
Н А Ш Ш О  ПЛОВ ЯРОСЛАВЛЬ X ПЕРЕВИСИ НАСЕЛЕНИИ
Осталось меньше ста дней  
д о  начала Всероссийской переписи  
населения 2002 года.

Согласно разработан
ному и утвержденному 
организационному плану 
проведения в Ярославле 
этой общенациональной 
акции, закончено деле
ние территории города 
на переписные, инструк
торские и счетные учас
тки. При этом 4 - 5  счет
ных участков объединя
ются в инструкторский, 
а 7 - 9 инструкторских 
сведены в переписной 
участок. Также будут 
организованы стацио
нарные участки и участ
ки в учреждениях соци
ального обслуживания 
населения: в интерна
тах, детских домах, до
мах престарелых, а так
же в учреждениях вре
менного пребывания на
селения: больницах, 
диспансерах, пансиона

тах, санаториях и в пунк
тах наибольшего скопле
ния пассажиров.

Исходя из этого в Ярос
лавле создано 35 перепис
ных, 306 инструкторских и 
69 стационарных участков, 
а также 74 счетных участ
ка в учреждениях социаль
ного обслуживания и вре
менного пребывания насе
ления.

Выполняя составленные 
организационные планы, 
комиссии по подготовке 
Всероссийской переписи 
населения в районах обла
стного центра подобрали 
необходимые 410 помеще
ний, которые отвечают 
требованиям организации 
рабочих мест переписных 
работников и хранения до
кументации на время пере
писи. В конце июня на за
седании ярославской го

родской комиссии по про
ведению этого общегосу
дарственного мероприятия 
начальником городского 
отдела сбора и обработки 
информации областного 
комитета статистики Т. Г. 
Калининой было отмечено, 
что у четверти выделенных 
помещений есть некоторые 
несоответствия нормати
вам по площади, необхо
димой для размещения ин
структорских и переписных 
участков. В двух районах 
Ярославля не получилось 
рекомендованное для улуч
шения работы персонала 
совмещение инструктор
ских и стационарных участ
ков. Эти и другие замеча
ния по площади помеще
ний будут исправляться на 
местах в ходе совместных 
выездных проверок членов 
городской комиссии в са
мое ближайшее время.

Другой проблемный 
вопрос - телефонизация 
помещений, отведенных 
для организации процесса

переписи. По этому пово
ду было специальное по
становление мэра Ярос
лавля В. В. Волончунаса, 
где были оговорены техни
ческая и финансовая сто
роны проблемы. На засе
дании городской комиссии 
прозвучало, что на ряде 
участков есть отдельные 
абонентские номера, на 
других будут отключены ос
новные абоненты на пери
од проведения переписи. А 
в оставшихся, примерно 
третьей части участков, бу
дут специально установле
ны новые номера телефо
нов. На решения этих тех
нических и финансовых 
вопросов телефонизации 
отобранных помещений от
ведено две недели.

В своем докладе Л. С. 
Курлова, уполномоченная 
областного комитета ста
тистики по переписи на
селения по Ярославлю, 
отметила, что проведен 
большой объем работы по 
подбору временных пере

писных кадров, в кото
ром активное участие 
приняли главы и вне
штатные работники рай
онных комиссий, а так
же уполномоченные 
Ярославского террито
риального отдела стати
стики.

В отдельных районах 
Ярославля не сформиро
ван резерв помощников 
уполномоченных по рай
онам, заведующих пере
писными участками и их 
помощников, который 
необходим на случай бо
лезней, травм основных 
работников, а также при 
других непредвиденных 
обстоятельствах. Сейчас 
по городу не достает еще 
около 15-16 процентов 
квалифицированного 
персонала.

В конце заседания го
родской комиссии был 
принят план работы на 
второе полугодие 2002 
года.

Сергей ЯКОВЛЕВ.


