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�
Заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова
и врио руководителя Ярославльстата Сергей Чиркун.

В пересчетена душу населения
Как известно, статистика оперирует данными, указывая каждый раз «в пересчете на душу 
населения». Что же представляет собой эта самая душа населения? Понять ее особенности, 
характер и прочие параметры помогут данные, полученные в результате Всероссийской переписи 
населения, которая проходила в течение месяца и завершилась в ночь с 14 на 15 ноября. А уже
в понедельник, 15 ноября, подвели самые первые итоги переписной кампании.

 ■ О СКРОБИНА

Всех переписать невозможно
Строго говоря, завершился только пер-

вый этап Всероссийской переписи – сбор 
данных. До конца декабря в России пере-
писчики еще должны добраться до самых 
отдаленных районов. Но Ярославская об-
ласть в этом списке не числится. Первые 
итоги Всероссийской переписи подводили 
в Калининграде – в самом западном ре-
гионе. Там, где, собственно, и завершилась 
переписная кампания. 

На пресс-конференции в ходе телетранс-
ляции руководитель Федеральной службы 
государственной статистики Павел Малков 
рассказал о первых итогах переписи в Рос-
сии. В СМИ проходила информация, что в 
переписи приняли участие 99 процентов 
граждан страны. Эта цифра у многих вызва-
ла недоумение. Как сообщил руководитель 
Росстата, это не так – цифра 99 процентов 
свидетельствует лишь об исполнении пла-
новых показателей.

В этом году впервые данные переписи 
поступали из нескольких источников. С 
портала госуслуг, непосредственно от пе-
реписчиков, из административных данных…

– Мы прекрасно понимаем – невозможно 
переписать все 100 процентов жителей, – 
сказал Павел Малков. – Данные на тех, кого 
не удалось переписать переписчикам и кто 
не стал переписываться на госуслугах, мы 
получим из административных источников 
– реестров МВД, домовых книг, ресурсоснаб-
жающих организаций и других.

Но если есть возможность получить дан-
ные из различных реестров, то почему бы 
не пользоваться этими источниками и не 
перестать ходить по домам? Врио руко-
водителя Ярославльстата Сергей Чиркун 
подчеркнул, что как раз в ходе переписи 
можно получить бесценные сведения о 
национальности, образовании, владении 
иностранными языками. Словом, ту ин-
формацию, которая ни в одной амбарной 
книге не зафиксирована.

Случаи бывают разные
При этом каждую перепись случаются 

курьезы – кто-то объявляет себя эльфом, 
хоббитом или еще каким вурдалаком, отвечая 
на вопрос о национальности. В Ярославльстате 
к этому относятся философски – каждый вы-
ражается как может. Как правило, подобные 
факты биографии попадают в графу нацио-
нальность с обозначением «прочие». Кстати, 
если какой-нибудь Иванов Иван Иванович, 
сын русской матери и русского же отца, 
объявит себя грузином, то переписчик обязан 
зафиксировать именно эту информацию.

Один из вопросов анкеты, вызвавший реак-
цию, оказался связанным с наличием туалета. 
Многим горожанам, жителям многоквартир-
ных домов, показалось странным, почему 
вдруг у них интересуются, есть ли дома туалет 
и водопровод. Но, как отметили в Ярославль-
стате, для жителей сельской местности этот 
вопрос вполне логичен – возможно, некоторые 
из них до сих пор пользуются туалетом во 
дворе и водой из колодца. 

Ярославская область стала регионом, где 
произошел вопиющий случай нападения 
на переписчика, о чем стало известно на 
федеральном уровне. В Рыбинске в подъезде 
дома двое пьяных молодых мужчин напали 
и жестоко избили переписчицу. Нападавших, 
к счастью, задержали. Выяснилось, что один 
из них ранее судим, нападение он совершил 
во время испытательного срока. Женщина с 
побоями доставлена в больницу.

До ста не дотянули
В Ярославской области переписью удалось 

охватить порядка 90 процентов жителей реги-
она. Остальные либо категорически отказались, 
либо не дождались переписчика. 17 процентов 
переписавшихся воспользовались сервисом 
госуслуг. Значительное количество жителей 
региона переписались на участках, организо-
ванных на крупных предприятиях Ярославля, 
Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского. 
В праздничные дни мобильные переписные 
пункты открылись в крупнейших торговых 
центрах. Огромных очередей к ним, конечно, не 
было, но желающие переписаться без отрыва 
от шопинга все-таки нашлись. Были и те, кто 
регулярно звонил с вопросом, а когда же к нему 
придет переписчик. И те, кто категорически 
отказывался предоставлять сведения о себе.

– Перепись – самый главный источник 
информации о жителях страны, это база 
для построения всех статистических выбо-
рок. На основе этих данных органы власти 
в течение ближайших десяти лет будут 
принимать решения. Термин «в пересчете 
на душу населения» как раз берет название 
из переписи, где за единицу берется душа 
населения, – сказала заместитель руково-
дителя Ярославльстата Ольга Харитонова.

Перепись пришлась
на пик эпидемии, 
поэтому все 
переписчики 
еженедельно

проходили ПЦР-тестирование.
Были случаи, когда ковид 
выявляли. В этом случае человека, 
разумеется, отстраняли от 
работы.

«ТНС энерго Ярославль» информирует жителей 
Ярославля о переходе на прямые расчеты
 
Гарантирующий поставщик «ТНС энерго Ярославль» информирует 
о том, что с 1 ноября 2021 года осуществлен переход на прямые 
расчеты потребителей электроэнергии 116 многоквартирных 
домов, ранее находившихся на обслуживании управляющей 
компании ООО «УФР».

Перевод клиентов на прямое обслуживание в «ТНС энерго Ярославль» связан с прекра-
щением действия договора (в части электроснабжения для индивидуального потребления), 
заключенного между «ТНС энерго Ярославль» и управляющей компанией.

При этом договор энергоснабжения с ООО «УФР» продолжает действовать в части при-
обретения электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Напоминаем, что с 1 октября 2021 г. на прямое обслуживание в части электроснабжения 
для индивидуального потребления переведены и жители более 200 многоквартирных 
домов, ранее обслуживаемых управляющей компанией НАО «Управдом» (Управдом 
Фрунзенского района).

ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ В �ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ�:
� по телефону единого контактного центра 8 (4852) 280-363,

� воспользовавшись формой на сайте 
    компании https://yar.tns-e.ru/population/feedback/,

� посетив один из городских офисов, расположенных по адресам: 
       ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42,  ул. Слепнева, д. 37, 
       Ленинградский пр-т, д. 52, пр-д Доброхотова, д. 3.                                                                      реклама

В Ярославской области 
переписью удалось 
охватить порядка 90 
процентов жителей 
региона. Значительное 

количество жителей региона 
переписались на участках, 
организованных на крупных 
предприятиях Ярославля, 
Рыбинска, Ростова, Переславля-
Залесского. В праздничные дни 
мобильные переписные пункты 
открылись в крупнейших 
торговых центрах. 

Большую роль в проведении переписи 
сыграли волонтеры. За год в Ярослав-
ской области подготовку прошли 2300 
человек. Но с началом переписи возникли 
неожиданные сложности – кто-то заболел, 
кто-то передумал, кто-то переоценил свои 
возможности. В итоге почти половину при-
шлось срочно менять – экстерном обучать, 
инструктировать.

Каждому по планшету
По словам врио руководителя Ярославль-

стата Сергея Чиркуна впервые при переписи 
была использована цифровизация. Она при-
менялась при сборе данных: переписчики 

были оснащены планшетами, куда заносили 
данные. Сбоев не было.

Большую роль в организации переписи 
сыграли органы местного самоуправления. 
Как рассказал заместитель мэра Ярославля 
Вячеслав Гаврилов, городские власти пре-
доставили помещения для организации 
переписных участков, обеспечили всех пере-
писчиков средствами связи и транспортом, 
взяли на себя информационно-разъясни-
тельную работу.

Сейчас начинается второй этап переписи 
– обработка данных. Предстоит свести полу-
ченную информацию из четырех источников: 
планшеты переписчиков, портал госуслуг, 
административные данные, спецконтингент. 
Затем надо будет отсечь всю дублирую-
щуюся информацию. В январе 2022 года 
будут первые данные – о количестве, поле и 
возрасте принявших участие в переписи. А к 
концу 2022 года станут известны полностью 
результаты переписи. �
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