Sacramento County Counts

Общие вопросы
ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ВАЖНА ДЛЯ ОКРУГА
САКРАМЕНТО?

Предписанная Конституцией США, эта перепись проводится
каждые десять лет для сбора точных данных о населении
и районах Соединенных Штатов. Влияние этого подсчета,
проводимого каждые десять лет, имеет большое значение:
собранные факты и цифры обеспечивают принятие решений
о распределении федеральных долларов, распределении
представительства среди штатов, определении районов и
избирательных округов, и планировании решений, принимаемых
правительством, бизнесами и некоммерческими организациями.
Последствия неточного подсчета имеют губительное значение для
округа Сакраменто. На каждое лицо, не учтенное при подсчете,
наше население теряет 1000$ в год, что серьезно отражается на
федеральной помощи в области здравоохранения, образования,
транспорта, жилищного строительства, обеспечения гражданских
прав, профессионального обучения, обеспечения правопорядка,
питания, юридического обслуживания и т.д.1

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОГО
ПОДСЧЕТА В ОКРУГЕ САКРАМЕНТО?

Мириады проблем на пути точного подсчета при переписи
населения 2020 в округе Сакраменто включают: Уменьшение
федерального финансирования для подсчета данных переписи
населения; Изменение в методике сбора данных (впервые ответы
будут, главным образом, даваться онлайн); Рост недоверия к
правительству, отрицательное отношение к переписи населения и
потенциальное включение вопроса о гражданстве; Значительные
группы населения, трудно подсчитываемые и с низким уровнем
респондентов

ОБРАЗОВАНИЕ
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апрель 2019 февраль 2020:
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общественности
МОТИВАЦИЯ
март 2020 - май 2020:
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и прямая поддержка
НАПОМИНАНИЕ
июнь 2020 - июль 2020:
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респондентов

КАК МЫ ДОСТИГАЕМ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА В ОКРУГЕ САКРАМЕНТО?

mДля обеспечения того, чтобы все жители округа Сакраменто были подсчитаны в ходе переписи
2020, Sacramento County Complete Count Committee, включающий уважаемых лидеров, имеющих
эффективную сеть работников в районах с трудной подсчитываемостью, разрабатывает продуманную
и опирающуюся на общественность стратегию охвата населения, которая отражает разнообразие и
уникальные потребности каждой трудно подсчитываемой группы населения в округе Сакраменто.
Такая стратегия делает упор на охвате населения через различные секторы, включая образование,
бизнес, здравоохранение и работу в округе Сакраменто, имеющие глубокие и прочные связи с трудно
подсчитываемыми группами населения, причем это будет осуществляться в сочетании с усилиями на
местном, штатном и федеральном уровне. Совместно мы добьемся точного подсчета в ходе переписи
2020, эффективно используя имеющиеся ресурсы и создавая новые партнерства, укрепляющие
многосекторное сотрудничество в округе Сакраменто.

MATUTO NG HIGIT PA

Sacramento County Complete Count Committee представляет собой партнерство, включающее
Sacramento Region Community Foundation, Sacramento ACT, округ Сакраменто и союз региональных
партнеров. Дополнительная информация имеется на сайте SacramentoCountyCounts.org.
RUSSIAN

КОГО ТРУДНО ПОДСЧИТЫВАТЬ В

ОКРУГЕ САКРАМЕНТО?
На основании переменных величин, коррелирующих с неполным подсчетом при последней переписи
населения, округ Сакраменто является восьмым округом в Калифорнии по трудности проведения
подсчета. Группы населения, где существует риск неполного подсчета в округе Сакраменто, включают:2

ЦВЕТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

23% населения округа составляют латиноамериканцы, независимо от расы
12% населения округа зарегистрировали свою расу как негры
18% населения округа зарегистрировали свою расу как азиаты
2% населения округа зарегистрировали свою расу как американские индейцы или
коренные жители Аляски
2% населения округа зарегистрировали свою расу как коренные гавайцы или
тихоокеанские островитяне

ИММИГРАНТЫ

22% населения округа родились не в США (по оценке - 324 662 человек)

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
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7% населения округа составляют дети до 5 лет (по оценке – 107 143 ребенка)

45% семей округа снимают жилье (по оценке – 236 218 семей)

26% жилищных единиц округа находятся в зданиях с 2 или более жилищными
единицами (по оценке – 148 719 жилищных единиц), и 13% жилищных единиц
округа находятся в зданиях с 10 или более жилищными единицами (по оценке
– 74 275 жилищных единиц)
18% населения округа живет в бедности (по оценке – 260 877), а другие 19%
населения живут на пороге бедности (по оценке – 279 592 человек имеют
доход между 100 и 200% уровня бедности)

24% населения округа моложе 18 лет (по оценке – 367 348 человек)

Согласно опоросу Гэллапа, проводившемуся с 2012-1024 годов, только столичном
городе Сакраменто популяция ЛГБТИ оценивается как 3.9%.3 Нет данных,
которые бы распространяли эти цифры на весь округ Сакраменто. По оценке
Керит Конрон из института Уильяма университета UCLA, перепись населения
не учитывает 80% группы ЛГБТИ.4 Только с США, процент взрослых ЛГБТИ
составляет от 3 до 4,5%.

Примерно 22% населения округа считаются хронически бездомными или
испытывают жилищную нестабильность (по оценке - 3665 человек).

8,8% населения округа в возрасте до 56 лет имеют инвалидность (по оценке
– 122 449 человека с инвалидностью)

ПОЖИЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ

14% населения округа старше 65 лет (по оценке - 214 286 старше 65 лет)

ВЕТЕРАНЫ

Приблизительно 5,6% населения округа являются ветеранами (по оценке 85 177 ветеранов).

1
Часто задаваемые вопросы по переписи населения округа Сакраменто 2020, 6 июля 2018 г.; 3 Этот процент относится только к городу Сакраменто, как указано на стр. 10 в 2017; 4https://www.universityofcalifornia.
edu/news/census-overlooks-lgbtq-community

