ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для возможного опубликования
со ссылкой на Новгородстат

Численники, счётчики, переписчики
Когда и как считают отшельников, оленеводов, моряков и монахов? Зачем
переписчику ехать-лететь-плыть куда-то далеко ради одного человека? Как зайти
переписчику в чужой дом, если его не ждут? Работа переписчика не так проста,
как кажется на первый взгляд.
В своё время ордынские чиновники, присланные ханом «по число», ездили
по улицам и считали дома «хрестьянские». Не везде татарских переписчиков
привечали хлебом-солью. Жители Новгорода в 1257 году воспротивились переписи, подняли восстание, убили татарских численников, а также своего посадника за
призывы подчиниться. Впоследствии учет населения вели княжьи писцы, писцы
судейские и межевые. При Петре I для проведения переписи назначались особые
переписчики под началом полковых и земских комиссаров, которыми руководили
воинская и ревизион-коллегия. Порой для ускорения отбора переписных сказок,
поиска утаённых душ отправлялись солдаты гвардии. «Румянцевскую» опись 1767
года проводили особые "комиссионеры" из штаб- и оберофицеров. Во время производства ревизий 1811 и 1815 годов действовали "ревижские комиссии", состоящие из уездного предводителя дворянства и чиновников.
Для проведения переписи в январе 1897 г. были привлечены сто пятьдесят тысяч человек. Определено, что в
состав одного счетного участка в уезде должны входить
примерно 400 хозяйств или две тысячи жителей, в городах 150 квартир или семьсот пятьдесят жителей. Привлекались
волонтёры, добровольные участники первой в России переписи населения. Счётчики порой встречались с негативным отношением со стороны сектантов, старообрядцев, неграмотного населения, ожидающего принудительного переселения, передела
земли, новых податей.
В наше время переписчики гораздо реже встречаются с негативами, агрессией, но, к сожалению, могут происходить и несчастные случаи. Чаще всего это травматизм в результате плохой освещенности домов и подъездов, гололедица, простуды, раны, укусы собак.
Переписчикам выдают свистки для привлечения внимания и для отпугивания собак.
Переписчиком может стать любой гражданин России старше 18
лет, прошедший специальное обучение. Переписчиков научат, как задавать вопросы, что делать, если дверь открыла «развесёлая» компания
или ребенок. Вопросы могут задать и респонденты, например, зачем перепись и как защищены персональные данные. При проведении переписи 2010 года на одного переписчика приходился участок с 400 респондентами. В
ходе Всероссийской переписи 2020 года нагрузку увеличили, в среднем на
го переписчика будет приходиться 550 человек.
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Причина увеличения в том, что будущая перепись пройдет в принципиально
новом цифровом формате, благодаря этому процесс переписи станет более
удобным и комфортным для всех участников. Переписчики будут обеспечены электронными планшетами. А граждане смогут самостоятельно переписаться на стационарных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) и пройти интернет - перепись
на портале «Госуслуги» с 1 по 25 октября
2020 года. Тем, кто уже переписался на
портале «Госуслуги», достаточно будет
показать переписчику код подтверждения.
Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и шарф с логотипом ВПН-2020. Кроме того,
им будет выдаваться сумка-портфель для хранения и переноски бумаг, планшета и др. Каждый переписчик будет иметь специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
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