
    №  48  (6735)      16 ноябрь    2020 с.        Итни           РабигIул аввал    1442 с.                     Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

-2 - 4 стр.

- 4  стр.

- 2  стр.

- 2 стр.

Вопросы реализации 
национальных

 проектов в 
муниципальных 

образованиях 
рассмотрели в Дагестане

Представители власти 
Гумбета посетили 
спортшколу в селе 

Чирката

Гамзат Изудинов
 принял участие во 

встрече Сергея 
Меликова с 

представителями СМИ

Последний шанс 
выиграть приз

Дагъистаналъул мугI-
рулги гIатIиракьалги цо-

лъизабулеб машгьураб 
ХIаригабурлъухъан бугеб 
шагьранухда 2020-абилеб со-
налъул ноябрялъул авалалда 
гIазу бана, пуй-чIвай багъара-
на ва сордо-къоялъ нух къан 
букIана.

«Гумбетовское ДЭП № 
10» АОялъул генералияв ди-
ректор Малачи Сурхаевас 
абуна нухлул хIалтIухъабаз 
ХIаригабурлъухъан шагьра 

гIаздадаса бацIцIад гьабун бу-
гилан, амма гьенисан бахъараб 

нух къваридаб бугин ва цIиял 
буранал рагъаризе рес бугилан.

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас ракьцоязде 
хитIаб гьабуна кьиндалил за-
маналда ва хасго гIазул бу-
ран багъарараб мехалда 
ХIаригабурлъухъан сапар бу-
хьугеян, Гендерил тоннелалда-
са ва цоги нухаздаса пайда бо-
сеян.

«Ассаламу гIалайкум, 

хIурматиял бакълъулал, ва-
цал ва яцал! Хасалил заманал-
да ХIаригабурлъухъ гIемер 
гIазу бала, рукIуна буранал, 
тIола гIансал. Гьенир гIазул 
гъоркьлъалида хутIарал нух-
лулал Россиялъул МЧСалъул 
вертолётазул кумекалдалъун 
рахъарал льугьа-бахъиналги 

ккун рукIана цересел соназда. 
Гьединаб захIматаб хIалалде 
гIадамал ккечIого рукIине, нух-
лулазул сахлъи ва гIумру цIуни 
мурадалда, гьари ва хитIаб буго 
кьиндалил заманалда ва хасго 

гIаздал пуй-чIвай бугеб мехалда 
ХIаригабурлъухъан унгеян», – 
абун бихьизабун буго Бакълъу-
лазул районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
хитIабалда.

«Гумбетовское ДЭП № 10» 
АОялъул генералияв директор 
Малачи Сурхаевасги хитIаб 

гьабуна, хасалил заманалда 
ХIарисан сапар бухьичIони, 
лъикIаб бугилан.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГО ГIАДАМАЛ

ХIажимурад МухIамадов: «ГIазул пуй-чIваялъул заманалда 
ХIаригабурлъухъан сапар бухьугеян хитIаб гьабулеб буго»

Хасалил шартIазда нухлулаз цIикIкIун цIодорлъи гьабизе ккола

2020-абилеб соналъул 
ичIабилеб ноябрялда Бакъ-
лъулазул районалъул нух-

малъулев ХIажимурад 
МухIамадовас халгьабуна 
«Дир Дагъистан – санагIатал 

шагьаралъул шартIал» про-
ект тIубазабулеб бугеб куцалъ-
ул. Гьесда цадахъ МелъелтIа 

росулъ цIигьабулеб бугеб 
паркалде щвана замести-
тель МухIамад Хъарагиши-

ев, кумекчи ГIабдурахIман 
МухIамадов, архитектор 
ХIажимурад АхIмаднабиев ва 
гь.ц.

Районалъул нухмалъулес 

тIадкъаял кьуна парк хехго 
къачIан бахъинабеян. Гьедин-
го ХIажимурад МухIамадов 

щвана Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалде, халгьабу-
на гьеб идараялъул хинлъи 
чIезабулеб гIуцIи кьиндалиде 

хIадурлъиялъул даражаялъул.
Информациялъул 

«Гумбет» гIуцIи

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

ХIажимурад МухIамадовас халгьабуна «Дир Дагъистан – 
санагIатал шагьаралъул шартIал» проект 

тIубазабулеб бугеб куцалъул
МелъелтIа росулъ парк къачIаялъул хIалтIаби рагIалде рахъинареян тIадкъай кьуна гьес
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Накануне под руковод-
ством врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова состоялось 
совещание по вопросам реа-
лизации национальных про-
ектов в муниципальных об-
разованиях региона.

Об этом сообщает пресс-
служба Администрации Главы 
и Правительства РД. Отмеча-
ется, что в республике реали-
зуются нацпроекты по 12 раз-
личным направлениям. Сергей 
Меликов проинформировал, 
что на реализацию этих про-
ектов на 2020 год выделено 28,7 
млрд рублей. Так, из них сред-
ства федерального бюджета 
– 24,5 млрд рублей, а 4,1 млрд 
рублей – средства республи-
канского бюджета. В ходе сове-
щания заместитель Председа-
теля Правительства РД Инсаф 
Хайруллин рассказал об этапах 
реализации нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

О работе в рамках нацпро-
ектов «Культура» и «Здраво-
охранение» поведал Первый 
заместитель Председателя 

Правительства РД Анатолий 
Карибов. Далее о разработке 
региональных проектов «До-
рожная сеть», «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения» доло-
жил министр транспорта и до-
рожного хозяйства республики 
Ширухан Гаджимурадов. В 
свою очередь руководитель ре-
спублики обратил внимание на 
необходимость проведения ра-
боты по проектам на должном 

уровне, призвал представите-
лей муниципальных образова-
ний принимать активное уча-
стие в мероприятиях в рамках 
проектов, а также отметил важ-
ность комплексного подхода к 
осуществлению работ в данном 
направлении. Подводя итоги, 
врио Главы РД Сергей Меликов 
дал поручение организовать со-
вещание с участием заместите-
лей глав городов и районов, ку-
рирующих вопросы развития 
бизнеса.

Вопросы реализации национальных
 проектов в муниципальных образованиях 

рассмотрели в Дагестане

Спикер Собрания депу-
татов Гумбетовского района 
Мухтар Ахмедов в сопрово-
ждении начальника отде-
ла физической культуры и 
спорта Магомеда Зубайирова 
по поручению главы района 
Хаджимурада Магомедова 
посетили детско-юношескую 
спортивную школу с. Чирка-
та.

В рамках данного визита 
состоялась встреча с дирек-
тором ДЮСШ с. Чирката Аб-
дулмажидом Шихшалаевым 
и с тренерами спортшколы. 
Начальник отдела физической 
культуры и спорта Гумбета 
Магомед Зубайиров отметил, 
что глава МР «Гумбетовский 
район», олимпийский чем-
пион Хаджимурад Магоме-
дов поставил задачу поднять 
спортивную отрасль на каче-
ственно новый уровень «По 
поручению главы Гумбетов-
ского района Хаджимурада 
Сайгидмагомедовича Магоме-
дова отдел физической куль-
туры и спорта администрации 
района занимается вопросами 
развития профессионального 
и массового спорта на террито-
рии муниципалитета.

Ведётся работа по улучше-
нию инфраструктуры данной 
отрасли, в сёлах района соз-
даются условия для занятия 
спортом, физической культу-
рой, ведения здорового образа 
жизни, закалки и личностного 
роста подрастающих поколе-

ний. Большое внимание уде-
ляется повышению квалифи-
кации тренеров спортивных 
школ. Будет проведена атте-
стация тренеров, по балловой 
системе проверят качество ра-
боты данных специалистов», 
– подчеркнул Магомед Зубай-
иров. Председатель Собрания 
депутатов Гумбетовского рай-
она Мухтар Ахмедов вместе с 

начальником отдела физиче-
ской культуры и спорта района 
Магомедом Зубайировым вы-
слушали работников ДЮСШ, 
ознакомились с обстановкой 
на месте. Представители рай-
онной власти обещали помощь 
спортшколе обновить инвен-
тарь, приобрести мячи, кана-
ты, форму для команд и т.д.

Спикер Собрания депута-
тов Гумбета Мухтар Ахмедов 
резюмировал, что для всесто-
роннего развития подрастаю-
щего поколения и представи-
телей молодёжи важно создать 
им условия для роста. «Повы-
шение качества работы секций 
спортивных школ, улучшение 
преподавания уроков физи-
ческой культуры в школах, 
активизация деятельности по 
реализации федеральных и 
республиканских проектов в 
данной сфере будут способ-
ствовать развитию индустрии 
спорта в Гумбетовском райо-
не», – отметил Мухтар Ахме-
дов.

РИО «Гумбет»

Представители власти 
Гумбета посетили спортшколу 

в селе Чирката

РИТМ ГУМБЕТА

Накануне, 9 ноября, в ак-
товом зале администрации 
Гумбетовского района про-
шло совещание по вопросам 
организации дополнительно-
го образования детей.

Мероприятие прошло с уча-
стием главы района Хаджиму-
рада Магомедова, его замести-
теля Магомеда Карагишиева, 
начальника отдела образова-
ния, физической культуры и 
спорта муниципалитета Рама-
зана Магомедова, руководи-
телей и работников образова-
тельных учреждений района. В 
ходе мероприятия глава района 
проинформировал, что Прези-
дентом России поставлена кон-
кретная задача – к 2024 году 80 
% из общего числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет охватить 
дополнительным образовани-
ем, на данную цель выделе-
ны большие средства, а также 
определены и уточнены модели 
и структура дополнительного 
образования.

Так, Хаджимурад Маго-
медов обратил внимание на 
важность организации допол-
нительного образования в му-
ниципалитете для создания 

необходимых условий для раз-
вития личностного потенциа-
ла и позитивной социализации 
подрастающего поколения. Да-
лее выступил директор МКУ 
«Центр развития образования, 
физической культуры и спор-
та» Али Омаргаджиев, который 
подробно рассказал о работе по 
внедрению персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей. 
Он подчеркнул, что вопросам 
развития дополнительного об-
разования на сегодняшний 
день уделяется особое внима-
ние, призвал руководителей 

учреждений образования акти-
визировать и улучшить работу 
по созданию дополнительных 
кружков и секций в школах в 
рамках внедрения указанной 
модели дополнительного обра-
зования детей. Также выступи-
ли руководители учреждений 
образования района и рассказа-
ли об этапах работы и пробле-
мах в данном направлении.

В завершение совещания 
замглавы района Магомед Ка-
рагишиев подвел итоги, дал 
соответствующие указания и 
поручения.

РИО «Гумбет»

Вопросы организации дополнительного 
образования детей обсудили в 

Гумбетовском районе

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
поздравил работников пра-
воохранительных органов 
с Днём сотрудника органов 
внутренних дел РФ.

«Уважаемые представители 
органов правопорядка!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком - с Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел России. 
Благодаря мужеству и профес-
сионализму сотрудников поли-
ции в стране обеспечиваются 
законность, общественно-по-
литическая стабильность, мир 
и покой граждан.

В день вашего профессио-
нального праздника желаю вам 
крепкого здоровья, кавказско-
го долголетия, успехов, всего 
самого наилучшего!» - сказано 
в поздравительном адресе гла-
вы Гумбетовского района Хад-
жимурада Магомедова. 

РИО «Гумбет»

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов 

поздравил с Днём сотрудника 
органов внутренних дел РФ

РИТМ ГУМБЕТА

Главный редактор ежене-
дельника «Гумбет», член Со-
юза писателей России Гамзат 
Изудинов принял участие во 
встрече врио Главы Дагеста-
на Сергея Меликова с журна-
листами федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
СМИ.

(Продолжение - на 4 стр.)

Гамзат Изудинов принял участие во встрече 
Сергея Меликова с представителями СМИ
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В селе Цилитль Гумбетов-
ского района 5 ноября 2020 
года провели информацион-
но-разъяснительную работу 
по улучшению собираемости 
налогов.

 Во встречах с гражданами 
приняли участие сотрудник 
администрации Гумбетовско-
го района Саид Убайдулаев, 
замглавы сельского поселения 
«Сельсовет “Цилитлинский”» 
Магомед Абулгасанов, участ-
ковый уполномоченный посе-
ления Мухтар Абдурахманов, 
директор Цилитлинской сред-
ней школы Мурадбег Гаджибе-
ков и другие.

В Гумбетовском районе по 
инициативе главы муниципа-

литета Хаджимурада Магоме-
дова создана и успешно функ-
ционирует межведомственная 
рабочая группа, которая зани-

мается вопросами повышения 
эффективности сбора налогов 
всех видов.

РИО «Гумбет»

В селе Цилитль провели разъяснительную 
работу по сбору налогов

РИТМ ГУМБЕТА

9 ноября 2020 года под ру-
ководством главы Гумбетов-
ского района Хаджимурада 
Магомедова прошло совеща-
ние по вопросам образова-
тельной и спортивной сферы.

В мероприятии приняли 
участие специалисты адми-
нистрации муниципалитета, 
работники учреждений и ор-
ганизаций и другие. В рамках 
совещания руководитель моло-
дежного центра района Абдула 
Юсупов проинформировал о 
проведении спортивного меро-
приятия среди молодежи сел 
Тантари, Кунзах, Цанатль и 
Игали. По его словам, в завер-
шение соревнования, в котором 
приняли участие около 15 ко-
манд, участникам были вруче-
ны медали и грамоты, а также 
было организовано горячее пи-
тание.

Начальник отдела образо-
вания, физической культуры и 
спорта района Рамазан Маго-
медов рассказал о подготовке 
школ к отопительному сезону, 
завершении проверочных ра-
бот, которые проводились с 

целью диагностики качества 
образования и оценки уров-
ня знаний учащихся, а также 
об участии во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Он 
отметил, что образовательные 
учреждения муниципалитета 
в настоящее время работают в 
штатном режиме. Помощник 
главы района Магомед Зубай-
иров сообщил об осущест-
влении проверки спортивных 
объектов, обратил внимание на 
необходимость улучшения ма-
териально-технической базы и 
приобретения спортивного ин-

вентаря для оснащения спорт-
залов района.

О прошедших мероприяти-
ях, акциях и флешмобах, посвя-
щенных Дню единства народов 
России, доложил заместитель 
начальника отдела культуры и 
туризма муниципалитета Ма-
гомед Умардибиров. Заслушав 
информацию, глава района 
Хаджимурад Магомедов дал 
соответствующие указания, 
призвал участников совещания 
усилить работу по решению по-
ставленных задач.

РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе рассмотрели 
вопросы образовательной сферы

Накануне в Махачкале в 
рамках движения #МыВме-
сте прошла акция по раздаче 
продуктовых наборов нахо-
дящимся на самоизоляции 
пожилым и малоимущим 
гражданам, организованная 
министерством по делам мо-
лодежи РД при поддержке 
благотворительного фонда 
«Инсан» и Федерации авто-
мобильного спорта.

 Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню народного един-
ства, прошло с участием ми-
нистра по делам молодежи РД 
Камила Саидова и заместителя 
министра Патимат Омаровой.

В рамках акции автово-
лонтеры на 30 транспортных 
средствах развезли порядка 100 
продуктовых наборов жителям 
города, которые находятся на 

самоизоляции из числа малои-
мущих граждан или граждан в 
возрасте старше 65 лет. Как со-
общает пресс-служба Минмо-
лодежи РД, комментируя про-

ведение акции, Камил Саидов 
проинформировал, что раздачу 
продуктовых наборов плани-
руется осуществить и в других 
городах и районах Дагестана.

В День народного единства в Махачкале
 раздали 100 продуктовых наборов 

нуждающимся

РИТМ ГУМБЕТА

СТРАНА ГОР

Гаджимурадов Ширухан 
Умаханович родился 26 ок-
тября 1955 года в с. Мехельта 
Гумбетовского района.

 После окончания в 1978 
году Московского автомобиль-
ного института трудовую де-
ятельность начал мастером, а 
затем инженером управления 
технологического транспорта 
Дагнефти.

С 1979 г по 1981 год – на-
чальник отдела Дагестанского  
транспортного управления. С 
1981 по 2003 год работал глав-
ным инженером, затем – на-
чальником Махачкалинской 
автоколонны № 1209. С 2003 
по 2009 год занимал должно-
сти заместителя начальника 
управления, заместителя ди-
ректора Департамента государ-
ственной политики в области 
дорожного хозяйства, автомо-
бильного и городского пасса-
жирского транспорта Мини-
стерства транспорта РФ. 

С апреля 2013 года по июль 
2013 года – министр транспор-
та РД.

С июля 2013 года назначен 
министром транспорта и до-
рожного хозяйства РД.

В феврале 2014 года воз-
главил министерство промыш-
ленности, транспорта и энерге-
тики РД.

В феврале 2015 года на-
значен директором сводного 
департамента мониторинга 
мероприятий по поддержке 
экономики социальной сферы 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам Крыма.

В августе 2015 года назна-
чен заместителем директора 
Департамента государствен-
ной политики в области авто-
мобильного и городского пас-
сажирского транспорта мин. 
Транспорта РФ.

С августа 2017 года  заме-
ститель генерального директо-
ра ФБУ. 

«Агентство автомобильно-
го транспорта». В марте 2018 
года назначен министерством 
транспорта и дорожного хозяй-
ства РД.

Награды
В 1998 году присвоено зва-

ние «Заслуженный работник 
транспорта РД».

В 2004 году объявле-
на благодарность Министра 
транспорта РФ за выполнения 
заданий при разработке транс-
портной стратегией России.

В 2007 году награжден По-
четной грамотой Министра 
транспорта РФ.

В 2009 году награжден на-
грудным знаком «Почетный 
автотранспортник».

В 2012 году награжден на-
грудным знаком «Почетный 
работник транспорта РФ.

В 2015 году награжден По-
четной грамотой Министер-
ства Российской Федерации по 
делам Крыма».

В 2015 году за большой лич-
ный вклад в развитие транс-
портного комплекса России и 
многолетнею добросовестную 
работу награжден медалью 
Павла Мельникова.

В 2017 году за добросовест-
ный и многолетний труд при-
своено звание «Ветеран тру-
да».

Дополнительные
 награды

В 2007 году Указом Прези-
дента РФ присвоен классный 
чин – действительный госу-
дарственный советник РФ 3 
класса.

С 1990 по 1998 года – депу-
тат Махачкалинского город-
ского Собрания (2 отзыва).

С 1999 по 2003 года явля-
ется депутатом Народного Со-
брания РД.

Присвоено звание «Заслу-
женный работник транспорта 
РД».

Награжден знаком «Почет-
ный работник транспорта» РД

Награжден ордена «За за-
слуги перед ДР».

Вехи жизни Ширухана 
Гаджимурадова

Отменено решение о рас-
торжении трудовых отноше-
ний с главврачом ГКБ № 1 
Махачкалы Хаджимурадом 
Маллаевым.

 Решение о расторжении 
трудовых отношений с глав-
врачом ГКБ № 1 Махачкалы 
приказом Минздрава РД за 
номером РД N 637-К/У от 4 но-
ября 2020 года отменено. Об 
этом сообщает официальный 
сайт Минздрава РД.

Общественный деятель 
Набигула Ахмедибиров, ком-
ментируя нашему сетевому из-
данию важность соблюдения 
требований Роспотребнадзора, 
Минздрава РФ для профилак-

тики COVID-19 и других ин-
фекций, подчеркнул, что эти 
ограничительные меры спа-
сают жизни людей, призвал 
граждан не пренебрегать мера-
ми защиты.

Главврач ГКБ Махачкалы 
Хаджимурад Маллаев 

восстановлен в должности

ЗОЛОТОЙ ФОНД ГУМБЕТА
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Руководитель Гумбетов-
ского района Хаджимурад 
Магомедов выразил собо-
лезнования родным и близ-
ким главы Кизилюртовского 
района Магомеда Шабанова 
в связи с его кончиной.

«Выражаю искренние и 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Магомеда Ша-
банова. Он обладал высокими 
профессиональными и личны-
ми качествами, был порядоч-
ным и отзывчивым человеком.

Пусть Всевышний даст его 
родным сил, стойкости и тер-
пения пережить эту тяжелую 

утрату», - говорится в соболез-
новании.

Хаджимурад Магомедов выразил 
соболезнования в связи с кончиной 

главы Кизилюртовского района
 Магомеда Шабанова(Начало - на 2 стр.)

Помимо представителей 
центральных и республи-
канских массмедиа, на меро-
приятие были приглашены 
руководители успешных му-
ниципальных СМИ. Руководи-
тель Дагестана Сергей Меликов 
поприветствовал представите-
лей массмедиа, озвучил свое 
видение взаимодействия со 
СМИ, ответил на вопросы жур-
налистов. «Мы создадим пул, в 
котором желающие получат ак-
кредитацию. Она будет опреде-
лять некие правила игры, кото-
рые будут одинаковы для всех: 
для меня, для представителей 
структур власти и для вас, как 

представителей СМИ.
Во главе этих правил долж-

ны находиться компетентность, 
журналистская этика, нрав-
ственные нормы, которые опре-
делены представителям той 
или иной профессии, и здравый 
смысл. Со своей стороны обе-
щаю вам открытость», – заявил 
Сергей Меликов. На прозвучав-
шие вопросы Сергей Меликов 
дал исчерпывающие ответы. 
«На встрече врио Главы Даге-
стана Сергея Алимовича Ме-
ликова с медиасообществом 
состоялся откровенный диалог 
власти и СМИ. На все вопросы 
были получены развернутые 
ответы.

Руководитель республики 
также напомнил о журналист-
ской этике. Было сказано о том, 
что СМИ, выходящие на наци-
ональных языках, являются но-
сителями уникальных культур 
народов Дагестана и им необхо-
димо сделать упор на освеще-
нии духовной, культурной жиз-
ни. В целом встреча прошла в 
конструктивном русле. Сергей 
Алимович Меликов отметил, 
что такие мероприятия будут 
проходить регулярно», – поде-
лился впечатлениями главный 
редактор еженедельника «Гум-
бет» Гамзат Изудинов.

РИО «Гумбет»

Гамзат Изудинов принял участие во встрече 
Сергея Меликова с представителями СМИ

9 ноября стартовал завершающий, 
пятый этап викторины «Россия: 
люди, цифры, факты», сообщает сайт  
Всероссийской переписи населения. 
В течение 5 дней, до 13 ноября, участ-
ники будут состязаться и расширять 
кругозор, отвечая на увлекательные 
вопросы. Самых умных и быстрых 
ждут денежные призы.

Принять участие в викторине еще 
не поздно и сделать это может каждый 
желающий. Для этого нужно создать 
личный профиль на сайте Всероссий-
ской переписи населения https://www.

strana2020.ru, а затем перейти к выпол-
нению самих заданий по ссылке: https://
quiz.strana2020.ru. В пятой сессии, как 
и в четырех предыдущих, будет 3 при-
зовых места. Чтобы стать обладателем 
заветного приза, важно правильнее и 
быстрее остальных ответить на 25 под-
готовленных экспертами вопросов – об 
истории нашей страны, переписях, ста-
тистике, демографии. Побеждают те, 
кто дает максимальное число правиль-
ных ответов за минимальное время. 

Верные ответы появятся на сайте 
викторины по завершении пятой сессии 
в виде экспертных видеоответов и в тек-

стовом формате. Список победителей 
будет размещен и на сайте, и в соцсетях 
Всероссийской переписи населения. 

Чтобы точно не пропустить оба со-
бытия, а также будущие конкурсы, ак-
ции и новости, чаще заходите на выше-
указанный сайт и подписывайтесь на 
соцсети Всероссийской переписи насе-
ления. 

Прием ответов на вопросы виктори-
ны прекратится 13 ноября в 11:00.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Последний шанс выиграть приз
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Доля онлайн-продаж в России в 2020 
году достигла 10%. Это последствия не 
только пандемии, но и смены поколен-
ческих предпочтений, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. Как 
меняются потребительские настроения 
россиян и почему крупные корпорации 
и малый торговый бизнес с нетерпением 
ждут новых данных переписи, рассказы-
ваем во Всемирный день шопинга — 11 
ноября.

Основным драйвером развития ин-
дустрии становится привычка “жить в 
сети”, характерная для представителей 
Y-поколения. Согласно Теории поколений, 
рожденные с 1985 по 2000–2003 годы с лег-
костью платят за удовольствия и также бы-
стро стремятся заработать, они зависимы от 
соцсетей и лидеров мнений и не скупятся в 
оплате эмоций. Сегодня, по статистике, они 
все активнее выходят на рынок труда, раз-
бавляя более консервативное и экономное 
X-поколение. Согласно данным последней 
переписи населения, соотношение X/Y — 
34,9 млн/32,5 млн человек и это гарантиру-
ет, что онлайн не убьет оффлайн-торговлю.  

В России с начала года, по словам про-
фессора базовой кафедры торговой полити-
ки РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чегло-
ва, доля онлайн-заказов выросла примерно 
до 10% в общей объеме розницы. 

“Это немного, но канал стал гораздо 
заметнее, примерно 80% населения теперь 
воспринимают его как канал, и он может 

быть использован при необходимости. Мо-
лодежь уже освоила онлайн-покупки, для 
представителей старшего возраста возмож-
ность обозначена, — подчеркивает Вячес-
лав Чеглов. – В виду второй волны ограни-
чений из-за распространения коронавируса 
доля канала в обозримом будущем может 
достичь 20%”.

Однако это не станет угрозой для тради-
ционного ритейла.

“Оффлайн-торговля не просто продол-
жит существовать, хотя и “встроит” в себя 
онлайн, но останется главным каналом про-
даж, поскольку полного доверия потребите-
ля онлайн-покупкам до сих пор нет”, — про-
гнозирует эксперт.

Это при том, что технически россияне 
готовы тратить деньги в интернете, что под-
тверждает статистика. Так, в сентябре 2020 
года, по данным Росстата, объемы продаж 
через интернет по крупным и средним тор-
гующим организациям по сравнению с авгу-
стом 2020 года выросли на 0,5% (в сопоста-
вимых ценах), с сентябрем 2019 года – в 2,3 
раза! Доля онлайн-продаж в общем обороте 
розничной торговли выросла до 5,4% про-
тив 2,6% в сентябре 2019 года. В общем объ-
еме интернет-торговли более 60% прихо-
дится на долю DNS, OZON, WILDBERRIES, 
М.Видео, Ситилинк. 

Уровень проникновения интернета и 
“мобилизация” населения сейчас доста-
точно высоки. Подсчитано: в первом полу-
годии 2020 года количество россиян, выхо-

дящих ежедневно в интернет с мобильных 
устройств, достигло 142,7 млн человек. При 
этом у каждого гражданина – более двух 
устройств для мобильной связи. 

Информацию о том, как меняется состав 
населения страны, а с ним и  ценностные 
ориентиры, присущие разным поколениям,  
может дать предстоящая Всероссийская 
перепись населения. Впервые применяе-
мый Росстатом анализ больших данных 
(Big Data) позволит быстро получить точ-
ную статистику численности и других ха-
рактеристик населения, которая позволит 
социологам и экономистам сделать анализ 
и прогноз относительно потребительских 
предпочтений россиян. Заинтересован-
ность в такой информации уже высказали 
большие корпорации — Росстат обещает 
поделиться ей со всеми жителями страны 
бесплатно.

«Крупный бизнес, который работает с 
данными, как Сбербанк, Яндекс, уже сто-
ит в очереди за получением всего массива 
информации. Для более мелкого бизнеса 
будут интересны данные о составе населе-
ния на определенных территориях. Перед 
открытием любой точки продаж предпри-
нимателю нужно знать, где его потребитель 
находится. Сейчас коммерсанты выклады-
вают большие деньги за подобные иссле-
дования. Теперь эту информацию можно 
будет найти в свободном доступе на нашей 
BI-платформе. Любой бизнесмен, которой 
захочет открыть точку продажи, зайдет к 

нам на сайт и сможет увидеть социально-
демографический портрет жителей любого 
населенного пункта.  И уже точно решит: 
стоит ли открывать продуктовый магазин 
или лучше спортивный, а может быть, това-
ры для детей, если в районе высокая рождае-
мость и много молодых семей. Все это будет 
полностью бесплатным», — говорил ранее 
заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Всемирный день шопинга — праздник 
новый. Он появился в 2009 году в Китае и 
приурочен к онлайн-распродажам, сопрово-
ждающим национальный День холостяка: 
цифры 11.11 символизируют одиночество. 
Со временем “холостой” статус праздника 
потускнел, День стал всемирным, как и про-
никновение электронной коммерции. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Уйдет ли торговля в онлайн: что покажет перепись населения ОСЛЕДНИЙ ШАНС ВЫИ-
ГРАТЬ ПРИЗ


