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В работу по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года включается 20 000 волонтеров. Для
реализации проекта в регионах будут созданы Волонтерские
корпуса. Соответствующее соглашение достигнуто между
Росстатом и Росмолодежью на Международном форуме добровольцев.
4 декабря в рамках Международного форума добровольцев глава Росстата Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».
Согласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будет подключено не менее 20 000 добровольцев, что позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным проектом 2020 года. Волонтеры примут участие в информационноразъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а
также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.
Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести Региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в
субъектах Российской Федерации.
На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные Волонтерские корпуса.
Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их
участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они же должны определить перечень социальных учреждений для оказания «Волонтерами переписи» помощи в переписи отдельных категорий населения.
«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше,
получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу
множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил
в ходе церемонии подписания соглашения глава Росстата Павел Малков.
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«За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру
добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно
представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их
историями», – подчеркнул Александр Бугаев, руководитель Федерального
агентства по делам молодежи.
Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря).
Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало
история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Зимних Олимпийских игр в Сочи. В
2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских
центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум
добровольцев.
Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и 120 зарубежных стран.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство
по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских
центров.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

2

Для размещения на Интернет-портале Омскстата (http://omsk.gks.ru)
Раздел «Новости ВПН-2020»/информация для СМИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3
тел. 23-07-53, 23-13-62
ПРЕСС-СООБЩЕНИЕ №
26.11.2019

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернетпортал Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru) обязательна

Переписной лист - основной документ переписи населения
В период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года россияне ответят на 30 вопросов, которые содержатся в переписных листах. Как
изменялись переписные листы от одной переписи к другой? На какие вопросы в переписном листе, являющимся основным документом переписи населения, отвечали проживающие в Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации?
Выработкой программы переписи, инструкций, наставлений, а также бланков
во время подготовки к Всеобщей переписи населения 1897 года в Российской империи занималась специально организованная Главная переписная комиссия. Для
учёта наличного, осёдлого (постоянного) и приписного населения были подготовлены переписные листы трёх видов: для крестьянских дворов, входивших в состав
общины, для владельцев усадеб и хуторов, а также частных домов внутри селений
и для горожан. Отдельно был разработан лист для «инородческого бродячего населения».
Так, крестьяне отвечали на 14 вопросов, один из них - о месте жительства. В
переписном листе фиксировались имя, отчество и фамилия хозяина двора, как место проживания - собственный двор, квартира или чужой двор. Обязательными
были вопросы, касающиеся количества строений во дворе и материала постройки.
В день, к которому была приурочена перепись, вёлся подсчёт населения: отдельно
указывалось количество мужчин и женщин. В переписном листе назывались все,
кто проживает во дворе: хозяин, его жена и дети с данными о количестве полных
лет, пола, состояния в браке (женат или холост, вдов или разведён), сословие, состояние или звание, место рождения, причём «родился здесь, а если не здесь, то где
именно», и где прописан - «здесь или не здесь (для лиц, обязанных припискою)».
Указывались временно пребывающие.
В числе вопросов также были вероисповедание, родной язык, грамотность
российских подданных («Умеет читать; где обучался или кончил курс образования?»), занятие, ремесло, промысел, должность или служба. Например, крестьян
записывали как «земледелец, хозяин», его жену - «земледелец, при муже», детей
мужского пола - «земледелец, при отце», женского - «при отце». Иногда называлось побочное занятие, например, извоз или подённые работы. Кроме того, делались пометки о воинской повинности и физических недостатках.
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Интерес представляют и вопросы, содержавшиеся в переписных листах во
время переписей периода РСФСР и Советского Союза. Почти все всесоюзные переписи, кроме 1926 года, являлись сплошными: учитывалось всё наличное и постоянное (то есть постоянно проживавшее на обследуемой территории в течение не
менее полугода) население. В 1970, 1979 и 1989 гг. одновременно со сплошной переписью проводился выборочный опрос 1/ 4 части населения по дополнительной
программе.
Общими для всех переписей были вопросы, касавшиеся пола, возраста, состояния в браке, национальности (в 1926 г. - народности), родного языка (с 1970 г.
также вопрос о другом языке народов СССР, которым респондент свободно владеет), продолжительности проживания в месте переписи, роде занятий (месте работы), источнике средств существования, принадлежности к общественной (социальной) группе (кроме 1926 г.), отношения к главе семьи (кроме 1926, 1937 и 1989 гг.).
В переписях 1926, 1937 и 1939 годов содержался вопрос о грамотности, в 1959 г. он
существовал в качестве подвопроса в пункте об образовании (в последующем был
снят), в переписях 1937, 1939, 1959 гг. - о гражданстве (в 1979, 1989 гг. был адресован только иностранным гражданам).
Переписи проводились счётчиками (переписчиками) методом личного опроса
респондентов или их родственников в случае отсутствия респондента или его недееспособности (в 1939 г. - только методом личного опроса). Опрашивались лица,
находившиеся в день переписи в местах проживания, а также в пути и на отдыхе.
Переписчики на основании ответов респондентов заполняли специальные бланки,
главный из них - переписной лист, индивидуальный или списочной формы, заполнявшийся на несколько человек, с вопросами. Респондент не был обязан предъявлять документы, подтверждавшие его информацию.
В рамках общих переписей 1937 и 1939 гг. органами НКВД и Наркомата обороны проведена перепись спецконтингента - заключённых, служащих охраны мест
заключения, сотрудников аппарата НКВД, а также военнослужащих.
Каждая перепись имела ряд особенностей. Перепись 1926 года проходила в
период НЭПа (новой экономической политики), когда допускались свобода частного предпринимательства и рыночные отношения. Программа включала, помимо
переписного листа, в городских поселениях - и «владенную ведомость», в которой
указывались принадлежность владения, наличие земельного участка, благоустройство, а в сельских местностях по каждому населённому пункту - особый «поселенный список домохозяев» (перечень наличных домохозяев с указанием их народности и числа наличных членов домохозяйства). Среди вопросов были: главное и побочное занятия, положение в занятии (предполагались ответы «хозяин», «наёмный
рабочий», «служащий», «рантье», «безработный», «лицо свободной профессии»,
«деклассированный» и другие); для безработных - продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств существования. Фиксировались также физические недостатки и причины их происхождения: врождённые; увечья, полученные в Первую мировую войну, Гражданскую войну или на работе, данные о психическом здоровье. Для жителей городов и поселений городского типа заполнялась
семейная карта (в том числе на одиноких людей), в которой содержались сведения
о брачном состоянии («холостые», «состоящие в браке», «вдовые» и «разведён-
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ные») и учитывались состав семей с выделением супружеских пар и их детей, продолжительность брака, а также жилищные условия.
В переписной лист переписи 1939 года были возвращены некоторые вопросы, исключённые из переписного листа 1937 года, - характер проживания (постоянно или временно), место постоянного жительства, время отсутствия в месте переписи (для временно отсутствовавших). Был снят вопрос о религии. За уклонение
от переписи предусматривалось уголовное наказание. Было рекомендовано разыскивать и учитывать при переписи бездомных и нищих.
В переписи 1959 года вопрос об источнике средств существования был адресован лишь лицам, не имевшим занятия.
В переписи 1970 года среди новых были вопросы о месте постоянного жительства и времени и причине отсутствия в нём (для временно отсутствовавших).
Дополнительная программа включала опросный лист для лиц в трудоспособном
возрасте, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве; бланк учёта маятниковой миграции - передвижения населения от места жительства до места работы
или обучения.
Переписные листы переписи населения 1989 года, кроме обычных вопросов,
содержали вопросы о жилищных условиях респондентов: периоде постройки их
дома, материале наружных стен, принадлежности дома, благоустройстве жилого
помещения, числе занимаемых жилых комнат, размере общей и жилой площади.
В переписных листах Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов
содержались традиционные для программ переписи населения. Впервые в 2010 году был задан вопрос о наличии учёной степени. Кроме того, в переписном листе
2010 года содержался вопрос о том, какой язык для респондента является родным,
а для лиц без образования задавался уточняющий вопрос: «Умеете ли Вы читать и
писать?».
В переписных листах Всероссийской переписи населения-2020, форма бланков которых уже утверждена Правительством Российской Федерации, содержатся
вопросы, необходимые для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих на
территории нашей страны. В соответствии с изменениями в российском законодательстве и реалиями жизни в некоторые вопросы внесены коррективы. Например, у
респондентов поинтересуются не только владением русским и другими языками,
но и активностью их использования в повседневной жизни. Или в перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и другие.
Ответить на вопросы жители нашей страны смогут с 1 по 31 октября 2020
года, в ходе Всероссийской переписи населения.

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Омской области

Е.В. Шорина
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Мария Владимировна Правдина: «...и всех зажечь горячим
созидательным пламенем - вот что значит проводить перепись!»
Руководитель переписного сектора в Омской губернии, начальник секторов статистики населения и здравоохранения, статистики труда Мария
Владимировна Правдина более 40 лет своей жизни посвятила работе в области
статистики. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в воспоминаниях
М.В.Правдиной, переданных её дочерью Верой Александровной в Омскстат.
Будущую профессию Мария выбрала, обучаясь на
Высших Бестужевских курсах - филиале Петроградского
университета: она занималась статистическими разработками под руководством профессора А.А. Кауфмана. Одновременно посещала студенческие кружки по изучению родного края, организованные Научным географическим обществом при Академии наук. Выбранная ею тема называлась «Некоторые статистические данные о родном городе»,
которым для девушки был Омск. Из воспоминаний узнаём,
что работу Мария выполнила во время поездки в родной
город, а по возвращении в Петроград сдала на проверку.
Работа была одобрена и даже получила оценку, как «заслуживающая внимания». «Этот момент, - писала Мария Владимировна, - сыграл
свою роль в самоопределении моих внутренних стремлений».
Итак, весной 1914 года Мария Правдина, завершив обучение, вернулась в
Омск и занялась счётной работой по санитарной статистике. По её признанию, «с
тех пор моя работа в области статистики была уже непрерывной».
«В начале января 1920 г. меня назначили завсекцией демографической статистики. ... Губстатбюро проводило перепись населения 1920 г., перепись населения городов 1923 г. и перепись коммунального хозяйства. Мне лично пришлось принимать в них участие в качестве руководящего персонала. По их окончании разработку осуществляло Губстатбюро ручным способом, с привлечением целого
штата. Губстатбюро размещалось на ул. Учебной, 25. В 1920-е годы условия работы были очень тяжёлыми. Здания не отапливались, чернила замерзали, бумага
была леденящей, транспорта никакого не было. Но зато мы были молодыми, ни-
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что нас не устрашало! Всё претерпевали!» - писала Мария Владимировна о самоотверженном труде статистиков в эти годы.
В 1926 году началась подготовка к Всесоюзной переписи населения, одновременно - переписи промышленных предприятий, торговых заведений, учебных
учреждений народного образования. В связи с предстоящими переписями в Москве
проводился IV Статистический съезд по вопросам подготовки к переписи 1926 года, участниками которого были начальник Омского Губстатбюро А.В. Петухов и
М.В. Правдина.
В 1935 году, накануне подготовки к очередной Всесоюзной переписи населения, Мария Владимировна возглавила бюро переписей населения в Областном
управлении Нархозучёта, позже её назначили заместителем начальника Областного
бюро переписи населения, а после переписи - старшим консультантом местного
бюро по разработке материалов переписи 1939 г. Возглавляла Мария Владимировна и сектор здравоохранения, позже, до 1957 года, - сектор труда, откуда и ушла на
пенсию.
Об этом периоде в своей жизни Мария Правдина писала: «За все время моей
многолетней работы в области статистики было немало дней большой напряженной работы. Особенно это нужно сказать о днях проведения переписей. В это
время необходимо гореть огромным пламенем души, напряжением всех духовных
сил, быть неутомимым, бдительным, бодрым, находчивым, вдохновенным! Работа с огромной армией людей, где общая коллективная мысль направлена к единой
цели - нужно все охватить, ничего не забыть, на все сложные вопросы найти правильный и быстрый ответ! Правильно расставить людей, точно определить участок их работы и всех зажечь горячим созидательным пламенем - вот что значит проводить перепись!».
За свой труд М.В. Правдина была награждена благодарностями за участие в
переписях населения, значком «Отличник социального учёта ЦУНХУ Госплана
СССР», а также медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной
войны».
В музее Омскстата хранится не только тетрадь с
воспоминаниями М.В. Правдиной, но и другие уникальные экспонаты: удостоверение М.В. Правдиной руководителя переписи образца 1920 года, бланки переписи городского населения 1923 года - квартирная
карта и семейная карточка, личный листок переписи
населения 1926 года, а также две книги с итогами Всероссийской переписи населения 1920 года и Всесоюзной переписи населения 1926 года по Омской губернии. Эти материалы - свидетельство государственной важности переписи населения для нашей страны и для её граждан.
Это интересно
Первая (послереволюционная) Всероссийская перепись населения началась 28 августа 1920 года в соответствии с постановлением 7-го Всероссийского
съезда Советов. Это была всеобщая демографически - профессиональная и сель-
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скохозяйственная перепись с учётом промышленных предприятий, которая проводилась в условиях военной интервенции, гражданской войны и хозяйственной
разрухи, когда не хватало бумаги, топлива, транспортных средств, кадров и многого другого. Срок переписи населения – конец августа – принят в интересах главным образом переписи сельского хозяйства, которую нужно было провести до
начала осенней продовольственной кампании.
Документы переписи населения включали в себя следующие формы: личный
листок, поселенный список домохозяев для сельской местности, подворная ведомость для городов, квартирная карта для городов, ведомость занятий. Основной
формой являлся личный листок, который составлялся на одно лицо и включал 18
вопросов.
По итогам Всероссийской переписи населения 1920 года в Омской губернии
числилось 1,6 млн человек, из них мужчин – 777 тысяч, женщин – 823 тысячи. Почти 88 процентов всего населения губернии проживали в сельской местности. Городских жителей было учтено 192,6 тыс. человек, из них в городе Омске – 103,2
тыс. человек.
Грамотность населения по итогам Всероссийской переписи 1920 года
Наименование
территории
Европейская Россия
Сибирь (Западная)
Омская губерния

На 1000 человек приходится грамотных, человек
все население
330
218
228

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Омской области

мужчины
422
307
320

женщины
255
134
141

Е.В. Шорина

12.11.2019

Правительство Российской Федерации утвердило формы
бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих у нас иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года,
формулировки некоторых вопросов были скорректированы и
дополнены.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября
2019 года № 2648-р утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020
года.
Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно
проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которых пол,
возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др.
Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных
условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно
проживающих в других странах. В нем 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и др.
Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны
возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет вестись
с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, при внезапном выходе
электронного планшета из строя.
Определенные корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося со времени проведения последней переписи в 2010 году.
1

Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а
также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.
В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др.
Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.
Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок
вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего
образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться
на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами
обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут
иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале переписи,
с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
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Граждане «цветущего» возраста,
или Однодневная перепись населения в городе Омске
В 1877 году, за 20 лет до первой Всеобщей переписи населения Российской империи, в городе Омске проведена однодневная перепись населения.
С середины 1860-х годов под влиянием потребностей экономического развития в России начали проводиться местные или однодневные переписи населения в городах. Основные положения проведения однодневных переписей
населения были выработаны на VIII Петербургском международном статистическом конгрессе в 1872 году. Особое внимание было уделено вопросам организации и проведения переписей и единообразному пониманию содержательной части учитываемых показателей, что в дальнейшем сказалось на качестве и
адекватности статистических сведений.
Необходимость проведения переписи населения в Омске была продиктована административным значением города как резиденции Генерал-губернатора
Западной Сибири и его пограничным положением с кочевыми народами Средней Азии. Однодневная перепись населения в городе Омске в 1877 году стала
первой в Западной Сибири, проведённой в соответствии с требованиями науки
и практики, определёнными на Петербургском конгрессе.
Основными задачами переписи являлся сбор информации о жителях города Омска, а также о квартирах и домах, в которых они проживали. О жителях
собирали следующие сведения: возраст, семейное состояние, вероисповедание,
сословие, занятия, грамотность, национальность, место рождения, а также количество лошадей и рогатого скота, содержащихся при хозяйстве.
Информация о домах должна была определить экономические и гигиенические условия жизни населения. Например, по материалу, из которого был построен дом, определяли степень опасности в случае возгорания, по количеству
зданий, числу квартир и этажей в доме судили о степени простора или скопления построек.
Сохранилось описание того, как проводилась однодневная перепись населения города Омска. Дата проведения переписи - 10 апреля 1877 г.- была определена решением Акмолинского статистического комитета. В городе были
установлены особые полицейские посты. Всем ходом переписи на вверенном
ему участке руководил участковый, а непосредственно обход домов и квартир
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выполняли разносчики листов и счетчики. К переписи населения города Омска
было привлечено 18 участковых распорядителей и 210 счетчиков, то есть в
среднем один распорядитель приходился на 136 дворов и один счетчик на 11,6
дворов, 15,6 жилых строений, 15,5 квартир и 119 жителей.
Неоценим вклад в проведение переписи в Омске, обобщение и анализ её результатов секретаря Акмолинского статистического комитета Ивана Яковлевича Словцова. Его
двухтомник «Материалы по истории и статистике Омска, извлечённые из однодневной переписи населения 1877 года»
вышел в свет в 1880 году.
Результаты переписи 1877 года показали, что в Омске
проживает почти 25 тысяч человек, 14 тысяч мужчин и
11 тысяч женщин. Уроженцев города немного более трети
Иван Яковлевич
(9259 человек), остальные - приезжие. Оказалось, что в расСловцов
чете на 100 мужчин приходилась 78 женщин. На момент переписи в Омске было зафиксировано почти 2,4 тысячи семейных пар. Самая
большая разница в возрасте мужа и жены составила 46 лет.
Возраст омичей в переписных листах делился на
несколько категорий: детский, юношеский, цветущий
(20-30 лет), возмужалый (30-50 лет), убывающий (50-60
лет) и старческий. Самый большой процент составили
те, кто находился в детском, цветущем и возмужалом
возрасте. На 77 человек в Омске приходился один педагог. По этому показателю наш город оказался впереди
всех европейских столиц.
Был выяснен и состав населения по сословиям. Основная особенность Омска заключалась в безусловном
преобладании военного сословия, мещане составляли
20%, купечество - почти 2%, казачье сословие - почти «Материалы по истории
10%. Почётных граждан в Омске было насчитано 1500
и статистике Омска»
И.Я. Словцова
человек, лиц духовного звания - 185. Иностранцы составили менее 1%.
В результате однодневной переписи в Омске были получены уникальные
данные о жителях и местах их проживания в городе. Перепись 1877 года стала
примером статистического обследования, в ходе которого системно взаимодействовали губернские и местные власти, передовая общественность и статистические учреждения, показавшие общую заинтересованность в получении как
можно более достоверных данных.

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Омской области

Е.В. Шорина

05.12.2019

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и
главное статистическое событие десятилетия — Всероссийская перепись населения — пройдет под девизом «Создаем
будущее!». Официальный слоган кампании представил глава
Росстата Павел Малков на Международном форуме добровольцев.
Представленный слоган — финальный элемент, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года. Ранее,
1 октября 2019 года, состоялась презентация нового визуального стиля главного статистического события десятилетия. Логотипом переписи по итогам
конкурса среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является логическим продолжением этой концептуальной линии.
«Переписи населения — уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать,
делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи — это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего», —
пояснил смысл слогана глава Росстата Павел Малков.
Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум собрал
тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен,
именно за ними будущее», — отметил глава Росстата.
Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было подписано соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года подключается 20 000 добровольцев. Они примут участие в
информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.
Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году — «России
важен каждый!».
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в
период с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном
заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале
Госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов
вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг
можно будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать
услугу «Пройти перепись населения». Электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который необходимо
будет показать переписчику.
С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут все дома квартиры и дома в
стране. Тем, кто уже переписался на портале Госуслуг, достаточно будет
показать код подтверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы переписного листа.
Переписчики будут иметь специальную экипировку — синий жилет и
шарф — и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября
2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения
станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.
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Внедрение цифровых технологий в сбор данных в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года позволил Росстату
в десятки раз сократить тираж бумажных переписных листов.
Об этом заявил советник руководителя Росстата Павел Смелов.
«Тираж бумажных бланков переписных листов для Всероссийской переписи населения 2010 года составлял порядка 200 млн. Что касается грядущей
переписи 2020 года, то основной план на данный момент – печать 10% бумажных бланков от необходимого объема. Это около 20 млн бланков», – отметил Павел Смелов.
По словам советника руководителя Росстата, полный отказ бумажных
переписных листов пока невозможен.
«У нас есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства.
Это военнослужащие, заключенные. А еще есть труднодоступные территории
– без связи и интернета. Туда, конечно, переписчики поедут с бумажными переписными листами. Кроме того, пара переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в сумке у каждого
переписчика. Всегда должен быть план Б», – резюмировал Павел Смелов.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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