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-  ТЕРРИТОРИЯ И ЕГО РАБОТНИКИ
Областной комитет ста

тистики в преддверии пере
писи населения провел 
пр есс-конф еренцию  для  
журналистов прямо на од
ном из рабочих мест огром
ной армии переписных ра
ботников России. Перепис
ной участок № 3 Кировско
го района Ярославля, раз
мещенный в помещении 
опорного пункта милиции по 
улице Свободы, был выбран 
не случайно. Он уникален 
тем, что организация его 
работы представляет весь 
процесс переписи нашей 
страны как бы в миниатюре. 
Все характерные особенно
сти, которыми данный уча
сток обладает, будут встре
чаться и на всех остальных. 
На территории участка есть 
микрорайон из 7 ули ц  с 
компактным расположением 
857 домов и населением 
около 15000 человек, а так
же в него входит и отдален
ный' Кармановский поселок 
с более чем одной тысячью 
домов и всего двумя тыся
чами проживающих.

Дружная команда из 36 
переписчиков, наполовину 
состоящая из студентов, 
будет работать под руковод
ством шести инструкторов. 
Возглавляет это «беспокой
ное хозяйство» человек, из- 

| вестный в этом районе,
! проработавший не один де- 
| сяток лет участковым тера- 
! певтом в поликлинике № 2 
: Светлана Михайловна Саф- 
| райтер. Помощником у нее 

в этой трудной работе так
же неслучайный человек -  
бывший военнослужащий, 
инспектор по охране обще*

ственного порядка привокзаль
ного района Анатолий Евгень
евич Дубецкий. Коллектив пе
реписных работников разме
щен в пяти оборудованных по
мещениях, расположенных в 
ш колах, Д ом ах культур ы , 
опорных пунктах правопорядка 
по всему участку. На этой не
деле переписной персонал за
канчивает обязательное четы
рехдневное обучение, и пос
ле сдачи контрольного теста 
уже с 4 октября во время пред
варительного обхода перепис
чики будут знакомиться с жи
телями закрепленных за ними 
домов. Обход проводится для 
уточнения количества прожива
ющих и согласования времени 
заполнения переписных листов 
непосредственно в процессе 
переписи с 9 по 16 октября. А 
еще четыре дня -  с 17 по 21 
октября -  инструкторы совме
стно со счетчиками будут про
в одить  выборочный к о н т
рольный обход каждой десятой 
квартиры и при необходимос
ти исправлять допущенные в 
ходе переписи ошибки запол
нения листов.

Норма нагрузки на одного 
работника очень высокая -  до 
420 человек за весь период. У 
всех переписных работников 
есть именное пластиковое удо
стоверение с голограм мой 
эмблемы переписи, которое 
они обязаны предъявлять вме
сте с паспортом при визите в 
квартиру и черный типовой 
портфель, в прозрачный кар
машек которого вложен номер 
переписного участка. Если у 
ярославцев возникнут сомне
ния по поводу личностей пере
писных работников, то со все
ми недоразумениями надо об

ращаться по телефонам «горя
чих линий». Памятку со всеми 
номерами телефонов Ярослав
ля и районов области редак-- 
ция «Северного края» напеча
тает в номерах от 2 и 9 октяб
ря. Там же будет разъяснение 
по поводу того, что основная 
часть населения страны подле
жит переписи по короткому 
опроснику, а 25 процентов -  
по удлиненному. В ней же при
водится тематика задаваемых 
населению вопросов. Ярослав
ская область -  одна из немно
гих, в которой при подготовке 
к этой общегосударственной 
акции было выпущено доста
точное количество листовок 
для того, чтобы их доставили 
в каждую квартиру или частный 
дом. Сегодня этот информаци
онный материал уже лежит в 
почтовых ящиках граждан.

Один из принципов прове
дения переписи 2002 года -  
это всеобщность, которая под
разумевает, что будут перепи
саны все лица, находящиеся 
на территории России на мо
мент переписи. Это сделают 
либо переписчики у вас дома, 
либо вы сможете прийти на 
стационарный переписной уча
сток и сообщить все необходи
мые данные. Всего в Ярослав
ле таких стационарных пунктов 
69, по области 128. Еще одна 
альтернативная возможность 
участия в переписи -  это пе
редать сведения о себе и сво
их близких по телефону, ука
занному в памятке.

А как быть тем, кто в мо
мент переписи находится в 
дороге, вне постоянного мес
та проживания? На территории 
участка № 3 находятся объек
ты, где перепись проводится

в особом порядке. На вок
зале Я рославль-Главны й | 
два переписчика-кассира | 
перепишут тех проезжаю- I 
щих, о ком некому дать све- I 
дения по месту постоянно
го жительства. В санатории- 
профилактории Северной 
железной дороги перепис
чик из числа среднего ме
д и ц и н ск о го  персонала 
больницы также перепишет 
тех пациентов, о ком никто 
не сообщ ит сведения по 
месту проживания.

Как б удут поступать с 
теми, кто вообще не имеет 
своего жилья? Всех выяв
ленных лиц без определен
ного места жительства пе
репишут работники пере
писных участков при под
держке нашей милиции в 
местах их постоянного скоп
ления -  в притонах, подва
лах, чердаках домов и т. д. 
Записанных ответов у таких 
людей будет гораздо мень
ше, так как они без работы 
и без жилья. Всем учтенным 
бомжам д а д ут  справки о 
том, что они уже переписа
ны. Эти справки должны 
храниться до окончания пе
реписи. Остальным гражда
нам России таких докумен
тов работники переписи да
вать не будут. Перепись 2002 
года построена на доверии 
ко всем россиянам, сведе- 
-ия документально подтвер
ждать не требуется, все от
веты записываются со слов 
опрашиваемых.

Примерно так планиру
ется провести перепись и в 
масштабе всего государ- 
ства

Сергей ЯКОВЛЕВ.
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