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Интервью

Главное событие

октября

Перепись – это не только вопросы переписчика и ваши ответы на них. Это еще и
помещения, где хранится документация, их охрана, телефонная связь, работа
типографии, которая печатает опросные листы, труд специалистов, которые
проводят выверку адресов жилых домов. Подготовкой к переписи занимаются все
без исключения госструктуры, в Северном округе координация их действий
возложена на префектуру. О том, как проходит подготовка к главному событию
октября, рассказывает курирующий вопросы проведения переписи заместитель
префекта САО Иван КЛЕМЕНКОВ.
— Иван Яковлевич, сколько
же структур участвует в подго#
товке к переписи?
— Практически все управления.
Основное звено — Росстат и его по!
дразделения, в том числе окружной
Отдел статистики. Но разные функ!
ции выполняют также управы райо!
нов, муниципалитеты, правоохра!
нительные органы, МЧС, миграци!
онная и коммунальные службы, раз!
умеется, вузы и др. Одна из функций
префектуры округа — координиру!
ющая: помогаем всем взаимодей!
ствовать, и, не буду скрывать, иног!
да нерасторопных приходится под!
гонять.
Среди других функций префек!
туры — предоставление необходи!
мых помещений, оснащенных ме!
белью, отвечающих требованиям
работы, для размещения перепис!
ных и инструкторских участков,
персонала; предоставление поме!
щений для хранения документации
по переписи, обеспечение участни!
ков переписной кампании транс!
портом, связью, охраной. Все это
мы обеспечиваем, получив субвен!
ции и проведя конкурсные проце!
дуры.
Второй блок функций связан со
взаимодействием с органами мест!
ного самоуправления — вы, конеч!
но, знаете, что в Москве есть управы
и муниципальные органы, наделен!
ные различными полномочиями.
Так вот, вместе с муниципалитетами
префектура уточняла реквизиты:
улицы, дома, квартиры. Это нужно
для корректного обхода переписчи!

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ком территории, правильного рас!
пределения нагрузки на персонал,
удобного режима для респондентов.
Кроме того, мы предо!ставляем пе!
реписным участкам сведения о насе!
лении округа — в частности, о чис!
ленности.
— Какие вузы больше всего
«вложили» в перепись?
— Если вы о переменном пере!
писном персонале, то лидеры —
РГАУ—МСХА имени К.А. Тимирязева
и МАИ. От них на работу поступили
около 2000 студентов, остальные ву!
зы выделили по 200—300 студентов,
а всего в САО переписчиками будут
работать 4456 студентов. Напомню,
что работа переписчиков оплачива!
ется, а руководство вузов организует
учебный процесс так, чтобы студен!
ты наверстали упущенные за рабо!
чие дни знания.
— Сколько в САО сформиро#
вано участков для проведения
переписи?
— Счетных участков в округе
2770, инструкторских — 691, над ни!
ми — переписные участки, которых
в САО 174. Принцип простой: на од!
ного переписчика — 400 человек оп!
рашиваемых и один счетный учас!
ток. Четыре счетных участка образу!
ют инструкторский. Четыре ин!
структорских участка — уже пере!
писной участок, которым руководит
заведующий, а им, в свою очередь,
уполномоченный по переписи в
районе. Это опытные люди, прини!
мавшие участие в подготовке и про!
ведении переписи населения 2002
года, сельскохозяйственной перепи!
си 2006 года.
За проведение переписи в це!
лом по округу отвечает уполномо!
ченный по САО. У него в подчине!
нии 16 уполномоченных по райо!
нам, у них, в зависимости от
численности населения района, от
6 до 16 переписных участков. Насе!
ление Северного округа — порядка
1 миллиона 100 тысяч человек, ис!
ходя из этого числа и формирова!
лась эта система.
— Какие этапы подготовки к
переписи уже завершены?
— На сегодняшний день завер!
шили свою работу регистраторы,
которые работали с середины про!
шлого года со списками жилых и не!
жилых помещений, назначены и
обучены уполномоченные округа,
районов. С 13 по 17 сентября прохо!
дили обучение заведующие пере!
писными участками. Подобраны и
оборудованы помещения, есть связь,
открыта окружная «горячая линия»,
по телефону которой можно задать
вопросы по переписи. Обеспечены
транспорт, охрана помещений. В ок!

тябре пройдут обучение инструкто!
ры и переписчики.
— Один из основных вопро#
сов — обеспечение безопаснос#
ти и жителей, и переписчиков...
— Все эти моменты в обязатель!
ном порядке учтены, составлены
четкие инструкции для переписчи!
ков. Так, гарантией для жителей ста!
нут внешний вид и документы пере!
писчика, телефонный номер пере!
писного и инструкторского участ!
ков, возможность дать ответы не
дома, на стационарных переписных
участках, которые создаются при
инструкторских.
К обеспечению безопасности
подключены всевозможные службы и
объединения: от милиции и МЧС до
старших по домам и дружинников.
У переписчиков есть четкие ин!
струкции, как вести себя в той или
иной ситуации, есть свисток, чтобы
в случае опасности привлечь к себе
внимание. Переписчикам предписа!
но работать только в форменной
одежде с символикой, обходить
только «свои» дома и только с 9 утра
до 6 вечера. Адреса из особого спис!
ка, составленного МВД (места жи!
тельства социально опасных эле!
ментов, квартиры с криминальной
репутацией), следует посещать вмес!
те с сотрудниками милиции. К слову,
переписчиков самих пересчитыва!
ют утром и вечером.
— Сегодня много говорят о
том, что итоги переписи послу#
жат базой для будущих преобра#
зований. Как вы считаете, какие
проблемы Северного округа по#
может решить перепись?
— В первую очередь, я подумал о
так называемом социальном блоке:
пенсионерах, инвалидах... Информа!
ция об условиях их жизни, заболева!
ниях поможет решить многие проб!
лемы, например, где и сколько стро!
ить поликлиник, каким медицин!
ским оборудованием обеспечивать
учреждения здравоохранения.
— Есть ли у вас прогнозы,
план того, сколько жителей САО
должны принять в переписи
участие?
— С одной стороны, в отличие
от выборов, перепись — социаль!
но!экономическое мероприятие, и
прогнозы здесь неуместны. С дру!
гой стороны, если переписаны бу!
дут все, это будет лучше для нашего
будущего. От этого зависит буду!
щее страны, Москвы, округа, кон!
кретного двора.
Беседовала
Анастасия МАНУКИНА,
по материалам газеты
«Север столицы» № 16, 2010 г.

Обращение
Уважаемые жители района Коптево!

С 14 по 25 октября пройдет Всероссий!
ская перепись населения. Это уже вторая в ис!
тории современной России перепись, что го!
ворит о том, что мы делаем еще один очень
важный шаг на пути к созданию полноценно!
го гражданского демократического общества.
Предстоящая Всероссийская перепись ос!
новывается на принципах соблюдения прав
человека и гражданина на неприкосновен!
ность частной жизни и жилища. Одной из ее
важнейших задач является обеспечение конфиденциальности предостав!
ляемой гражданами личной информации.
Закон также устанавливает, что перепись — общественная обязанность
гражданина. Ведь от участия каждого зависит составление полной и досто!
верной картины нашей жизни. Итоги переписи послужат основой для раз!
работки демографической, социальной и экономической политики стра!
ны и регионов. Сегодня нет полных и достоверных знаний о нашем обще!
стве, без которых невозможны и точные расчеты. «Автопортрет» общество
может получить только благодаря переписи населения.
Когда мы будем располагать точными сведениями о возрастной струк!
туре населения, появится возможность корректировать социальную поли!
тику, рассчитывать уровень пенсий, зарплат, стипендий, пособий. Данные
переписи будут необходимы также для продолжения пенсионной рефор!
мы и реформы жилищно!коммунального хозяйства.
Перепись позволит точно определить и спрогнозировать ситуацию на
рынке труда: где трудовые ресурсы имеются в избытке и не находят себе
применения, а где, наоборот, ощущается их нехватка.
В ходе предстоящей переписи предполагается получить данные и о чис!
ленности беженцев и переселенцев, на основе которых в ближайшее деся!
тилетие будет строиться миграционная политика государства и его регио!
нов. Сегодня численность нелегальных мигрантов не известна ни одному из
российских ведомств, а решать проблемы этих людей необходимо.
На подготовку всеобщей переписи населения ушли годы труда и нема!
лые средства. Чтобы получить объективный результат, необходимо всеоб!
щее участие в переписи, иначе слишком велика будет статистическая по!
грешность, которая, в свою очередь, негативно отразится на качестве эконо!
мических и социальных программ развития страны и всех ее территорий.
Призываю всех жителей района Коптево принять участие во Всероссий!
ской переписи населения и как можно полнее ответить на вопросы анкет.
Глава управы района Коптево Владимир ПЕРОВ

Нас посчитают
О чем нас спросят

В ходе проведения переписи
будут использованы три формы
бланков переписных листов. В них
фиксируются сведения о гражда!
нах, связанные с их полом, возрас!
том, датой и местом рождения,
гражданством,
национальной
принадлежностью,
владением
языками, образованием, состояни!
ем в браке, количеством детей, ис!
точниками средств к существова!
нию, занятостью, безработицей,
миграцией и жилищными услови!
ями.

Три формы —
в чем различие?

Переписной лист формы Л со!
держит вопросы ко всем лицам,
постоянно проживающим на тер!
ритории России, а также к гражда!
нам России, находящимся за рубе!
жом в связи с длительной служеб!
ной командировкой или выполне!
нием служебных обязанностей по
линии органов государственной
власти Российской Федерации
(включая находящихся вместе с
ними членов их семей).
При этом в коллективных до!
мохозяйствах или домохозяй!
ствах бездомных заполняются
только вопросы с 1 по 10.2.
Переписной лист формы П со!
держит вопросы о жилищных ус!
ловиях населения и предназначен
для заполнения в каждом жилом
помещении.

Переписной лист формы В со!
держит вопросы к лицам, времен!
но находящимся на территории
России и постоянно проживаю!
щим за рубежом.

На какие вопросы чаще
всего отказывались
отвечать граждане при
проведении предыдущей
переписи?

Одним из проблемных вопро!
сов при опросе населения в 2002
году, на который люди отвечали
неохотно, оказался вопрос об ис!
точниках средств к существова!
нию. Порядка полутора милли!
онов человек его просто проигно!
рировало. Однако статистики осо!
бо обращают внимание населения
на то, что данные переписи не
представляют интереса для нало!
говых и иных органов, т.к. в пере!
писных листах нет вопроса о до!
ходах.
Окончание на стр. 3
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Переписные участки
района Коптево

Слово депутату

Итоги переписи населения —
самой значительной статисти#
ческой работы общегосудар#
ственного масштаба, позволя#
ют получить четкую картину
жизни страны. Именно итоги
переписи ложатся в основу
последующей внутренней по#
литики и формирования на#
циональных проектов в обла#
сти здравоохранения, жилья,
образования, развития агро#
промышленного комплекса и
т.д. На основе полученных
данных формируются бюдже#
ты и производится расчет па#
раметров социально#эконо#
мического развития.

Переписной участок № 1

Перепись населения
важна для улучшения
жизни в Москве
Итоги переписи позволят сде!
лать точные прогнозы и в развитии
будущего столицы. Иными слова!
ми, мы поймем, в каких районах в
ближайшее время не будет хватать
детских садов и поликлиник, как
изменится возрастной состав насе!
ления и сколько доступного жилья
необходимо будет построить в са!
мые короткие сроки. Поэтому я
прошу каждого москвича выпол!
нить свой гражданский долг и при!
нять участие в переписи населения.
Особенность же переписи в
Москве заключается в том, что на!

К

ша столица — огромный мегапо!
лис, который по численности на!
селения превосходит даже неко!
торые страны мира. В столице
сильнее расслоение по уровню
доходов, по сравнению с другими
городами выше уровень жизни и
образования. Кроме того, москви!
чей традиционно сложнее опра!
шивать, потому что они отлича!
ются высокой мобильностью.
Иван НОВИЦКИЙ,
депутат МГД от фракции
«Единая Россия»

Партийная жизнь

Заседание
дискуссионного
клуба «Север»

Адрес: ул. Б. Академическая, д. 6
(помещение Совета ветеранов); тел.:
(499) 150!04!95.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Приорова, дд. 1; 2; 2а; 3; 4; 5;
6; 14; 14а;
 ул. Космонавта Волкова, дд.
25/2; 27; 29; 29, корп. 1; 31, корп. 1; 33;
 ул. Б. Академическая, дд. 4; 6; 6,
корп. 2; 8, корп. 1!2.

Переписной участок № 2

Адрес: ул. З. и А. Космодемьян!
ских, д. 42 (помещение ОПОП); тел.:
(499) 159!50!31.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Б. Академическая, дд. 10/13;
12/18, корп. 1!2; 14; 15, корп. 5; 17; 18;
18а; 18б; 18в; 20; 20а; 20б; 22б; 24а; 24,
корп. 1!3; 24;
 ул. Приорова; дд. 11; 16, корп. 1!3;
 ул. З. и А. Космодемьянских, дд.
40; 42.

Переписной участок № 3

Адрес: ул. Приорова, д. 26; тел.:
(495) 450!27!38.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Б. Академическая, дд. 9, корп.
1; 9/20; 15, корп. 1; 22;
 ул. З. и А. Космодемьянских, дд.
25/34; 27; 29; 32; 34а; 34б; 38;
 ул. Приорова, дд. 22; 28а; 30; 38;
38а; 40; 40, корп. 2; 42;
 ул. Клары Цеткин, д. 18б, корп. 1;
8!й Новоподмосковный пер., дд.
3; 4; 5а, корп. 8;
 ул. Новопетровская, дд. 10; 10а.

Переписной участок № 4

Адрес: ул. З. и А. Космодемьян!
ских, д. 39 (помещение ОПОП); тел.:
(499) 154!44!35.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 б!р Матроса Железняка, дд. 3; 3,
корп. 1; 5; 6; 7/20; 8;
 ул. Новопетровская, дд. 1, корп.
4; 14; 16; 16а; 18;
 ул. З. и А. Космодемьянских, дд.
35/1; 36; 36а; 36б; 37/2; 39;
 ул. Б. Академическая, дд. 21; 21а;
23; 23а; 25; 25а; 27.

Вел заседание клуба секретарь
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия», первый за!
меститель префекта САО Фазиль
Измайлов. В работе клуба приняли
участие руководитель московской
партийной школы Владимир Позде!
ев и руководитель инновационного
центра МПШ Елена Жученкова.
Главный врач наркодиспансера
№ 11 Москвы Сергей Долгий при!
вел статистические данные по ок!
ругу: из 1300 детей и подростков,
находящихся на учете и профилак!
тическом наблюдении, более 1000
— с проблемами алкоголизма. «За!
претом ничего сделать нельзя. В
культуре общения подростков и мо!
лодежи встреча без пива встречей
не считается», — отметил Сергей
Владимирович. Он сообщил, что в

округе есть экспериментальная
площадка, где отрабатываются про!
филактические программы.
Священник Храма святителя Ми!
трофана Воронежского отец Алек!
сандр (Березовский) отметил, что
проблема в том, что дети копируют
родителей. «Кроме того, огромно
значение воздействия рекламы на
сознание людей. Центральное место
любого фильма — беседа за столом с
выпивкой. С детства формируется
значимость этого процесса. Многие
дети начинают пить, чтобы доказать:
«Я — взрослый, я — могу!», — заклю!
чил отец Александр.
Руководитель
московской
партшколы Владимир Поздеев под!
черкнул, что без объединения уси!
лий всех сторон эту проблему не
решить: «Наша партийная задача —
остановить этот вал. Работать с
людьми, чтобы каждый осознал,
что жизнь — это главная ценность
для страны, которая стала на путь
модернизации».
По материалам
местного отделения партии
«Единая Россия»

Переписной участок № 8

Адрес: ул. Коптевская, д. 30 (по!
мещение Совета ветеранов); тел.:
(499) 153!05!95.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Коптевская, дд. 26, корп. 1!2,
5!6; 28, корп. 1!3; 30; 32; 32а; 34; 34,
корп. 1!2;
 3!й Михалковский пр!д, дд. 8,
корп. 1; 13/25; 14, корп. 1; 15; 15,
корп. 1, 3!4; 16, корп. 1; 17; 19; 21; 20,
корп. 1!3; 24;
 б!р Матроса Железняка, дд. 23,
корп. 2; 26/11;
 ул. Михалковская, дд. 13, корп.
1; 15, корп. 1;
 Соболевский пр!д, д. 20а.

Переписной участок № 9

Адрес: ул. Коптевская, д. 65; тел.:
(495) 450!06!09.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Новопетровская, д. 3;
 ул. Коптевская, дд. 8; 10; 16,
корп. 1!2; 18; 18а, корп. 1!3; 18в; 20,
корп. 1!2; 22; 63, корп. 1; 63а; 75; 77;
79/1;
 Коптевский б!р, дд. 15; 17; 19; 21;
 б!р Матроса Железняка, дд. 9;
9а; 11.

Адрес: 3!й Михалковский пер.,
д.4а (помещение ОПОП); тел.: (499)
154!04!17.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 б!р Матроса Железняка, дд. 27;
28; 29; 30, корп. 1; 30, корп. 2; 31; 31,
корп. 1!3; 33, корп. 1; 34; 35;
 ул. Б. Академическая, д. 47, корп. 2;
 3!й Михалковский пер., дд. 4а;
6; 8, корп. 2; 14, корп. 2;
 ул. Коптевская, д. 36;
 ул. Михалковская, дд. 9; 13; 15;
17; 28.

Переписной участок № 6

Переписной участок № 10

Переписной участок № 5

В САО состоялось очередное за#
седание политического дискус#
сионного клуба «Север». На об#
суждение была вынесена тема
«Проблемы алкогольной и нар#
котической зависимости у де#
тей, подростков и молодежи.
Пути противодействия».

 ул. Б. Академическая, дд. 39в; 39,
корп. 3;
 б!р Матроса Железняка; дд.
17/14; 18/12; 19; 20, корп. 1!2; 21; 23,
корп. 1; 24, корп. 1!2;
 3!й Михалковский пер., дд. 3; 5; 7; 9;
 Коптевский б!р, дд. 10; 16, корп.
1!3; 18;
 Старокоптевский пр!д, дд. 2; 3;
 ул. Коптевская, дд. 26, корп. 3!4;
81/2; 83, корп. 1!2; 85; 87; 89, корп. 5;
89, корп.8; 89, корп. 10;
 пр!д Черепановых, дд. 16; 20; 22.

Адрес: б!р Матроса Железняка, д.
22, корп. 1 (помещение спортшколы
«Афина»); тел.: (499) 153!71!02.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Коптевская, д. 18б;
 Коптевский б!р, дд. 3; 4; 6; 11;
11а; 13; 15а;
 б!р Матроса Железняка, дд. 10;
11а; 13; 13а; 14; 15/9; 16/7; 22, корп. 1;
 ул. Б. Академическая, дд. 29; 29а;
29б; 31; 35; 35а; 35б; 35в; 37; 37, корп.
2; 39а; 39б.

Адрес: ул. Михалковская, д. 26,
корп. 2 (помещение ОПОП); тел.
(499) 154!03!92.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Михалковская, дд. 20; 24; 26,
корп.1!2;
 пр!д Черепановых, дд. 30; 32;
36; 38, корп. 1; 40а; 44;
 3!й Новомихалковский пер., дд.
15, корп. 1; 17; 17а;
 ул. Генерала Рычагова, д.д. 1/16;
3, корп. 1!2; 4; 6.

Переписной участок № 7

Переписной участок № 11

Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп.
3 (помещение общества инвалидов);
тел.: (499) 154!32!66.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:

Адрес: б!р Матроса Железняка, д.
31, корп. 3 (помещение Совета вете!
ранов); тел.: (499) 153!96!83.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:

 б!р Матроса Железняка, д. 36;
 ул. Михалковская, дд. 1/51; 2; 5;

6; 7, корп. 3; 8; 12;
 1!й Новомихалковский пр!д,
дд. 2; 2, корп. 1; 4; 6; 8; 10; 12; 14;
 3!й Новомихалковский пр!д,
дд. 9; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20;
 ул. Генерала Рычагова, дд. 12; 14;
 ул. Б. Академическая, дд. 43,
корп. 2; 45, корп. 1; 47, корп. 1; 49,
корп. 1!2.

Переписной участок № 12

Адрес: пр!д Черепановых, д. 58
(помещение Совета ветеранов); тел.:
(499) 154!70!75.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 пр!д Черепановых, дд. 46а;
46б; 48; 50; 50а; 52; 52а; 56; 56,
корп. 1; 58;
 ул. Генерала Рычагова, дд. 9; 11;
13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26;
 ул. Б. Академическая; дд. 53; 53а;
55; 57;
 3!й Новомихалковский пр!д,
дд. 5; 6; 7; 7а; 8; 8, корп. 1; 10.

Переписной участок № 13

Адрес: 3!й Новомихалковский
пр!д, д. 5 (помещение ОПОП); тел.:
(499) 153!23!67.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Лихоборские Бугры, дд. 3; 5;
9, корп. 1!2; 11;
 4!й Новомихалковский пр!д,
дд. 1а; 3; 5/2; 6; 7; 7а; 8; 8а; 10; 10а; 12;
12а; 13; 15;
 ул. Генерала Рычагова, дд.
23/11; 28/9;
 ул. Б. Академическая, дд.57а;
59/1; 63;
 3!й Новомихалковский пр!д;
дд. 1; 3; 4.

Переписной участок № 14

Адрес: ул. Б. Академическая, д. 79,
корп. 4 (помещение Совета ветера!
нов); тел.: (495) 482!51!46.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 ул. Б. Академическая, дд. 65; 67;
71; 73, корп. 1!4; 75, корп. 1!2; 79,
корп. 1;
 пр!д Черепановых, дд.62/14; 64,
корп. 1!2; 66;
 ул. Лихоборские Бугры, дд. 4,
корп. 1; 6; 8; 10, корп. 1.

Переписной участок № 15

Адрес: ул. Б. Академическая, д. 79,
корп. 3 (помещение ОПОП); тел.:
(495) 482!46!26.
Домовладения, входящие в со
став переписного участка:
 пр!д Черепановых, дд. 68; 70;
72; 72, корп. 1; 74;
 ул. Б. Академическая, дд. 77,
корп. 1!4; 79, корп. 2!4; 83.
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Нас посчитают

Окончание. Начало на стр. 1
Во время проведения переписи
2002 года впервые задавался во!
прос о фактическом состоянии в
браке (не только зарегистрирован!
ные браки, но и гражданские со!
юзы). У статистиков были сомне!
ния, что многие откажутся отвечать
на этот вопрос, считая это вторже!
нием в частную жизнь. Но опасения
не оправдались. По данным пере!
писи оказалось, что из 34 милли!
онов супружеских пар более 3 мил!
лионов — официально не зарегист!
рированы. В гражданских браках
сейчас рождается треть детей стра!
ны. Это значит, что в обществе по!
явилась новая, ранее неизвестная
трактовка понятия «семья», что не!
обходимо учитывать при разработ!
ке различных социальных про!
грамм. Вопрос о фактическом со!
стоянии в браке будет задаваться и
в 2010 году.

“

Программа предстоящей пере!
писи населения сохраняет преем!
ственность программе 2002 года, что
обеспечит сопоставимость их ито!
гов. Вместе с тем в переписные листы
2010 года внесен ряд изменений и
дополнений с учетом изменений со!
временной демографической, соци!
ально!экономической ситуации.
В переписном листе формы Л
впервые введен термин «домохо!
зяйство» и определена степень род!
ства всех его членов, проживаю!
щих совместно с респондентом. В
вопросе о состоянии в браке разде!
лены понятия «разведен официаль!
но» и «разошелся». В блоке вопро!
сов об образовании впервые выде!
лены ступени высшего образова!
ния в соответствии с действующим
законодательством; для лиц с выс!
шим и послевузовским образова!
нием введен вопрос об ученой сте!
пени, наличии диплома бакалавра
или магистра. Появился вопрос об
основном источнике средств к су!
ществованию (в случае, если их не!
сколько). Блок вопросов о занятос!
ти расширен актуальным в настоя!
щее время вопросом о наличии
второй работы. В разделе о мигра!
ции населения будет выясняться
место предыдущего постоянного
жительства за год до переписи на!
селения. Введен дополнительный
вопрос к женщинам о дате рожде!
ния первого ребенка.

Вервые будет изучена сфера
доступности
телекоммуникационных услуг —
интернета, телевизионной связи;
а также санитарногигиенических
условий проживания

Считалось, что сложности у насе!
ления будут и с ответом о националь!
ности. В соответствии с Конституци!
ей РФ граждане могут не отвечать на
него, и переписчики в ходе переписи
сообщали об этом. В 2002 году свою
национальность не указало полтора
миллиона человек. Это один процент
от общей численности населения,
что несущественно для определения
национальной структуры страны в
целом. Однако при ответе на этот во!
прос стоит учитывать, что пере!
пись — единственный источник дан!
ных о национальном составе.

Будут ли вопросы
переписи 2010 года
отличаться от вопросов
предыдущей переписи?

— Могу с уверенностью ска!
зать, что бояться переписи не на!
до! Мы полностью выполнили
план мероприятий по обеспече!
нию безопасности ее проведения,
созданный специальной рабочей
группой ОВД.
Нашими сотрудниками отрабо!
таны схемы обеспечения постоян!
ной безопасности работы пере!
писных пунктов, с личным соста!
вом проведен соответствующий
инструктаж, раскрывающий спе!
цифику этого мероприятия.

Зачем в анкету включен
вопрос об источниках
доходов?

В переписных листах содержит!
ся вопрос не о конкретных источ!
никах и размерах доходов респон!
дента, а об источниках средств к су!
ществованию в общем. Т.е. тип
средств, за счет которых опрашива!
емый обеспечивает себя всем необ!
ходимым для проживания. Это мо!
жет быть доход от трудовой дея!
тельности, стипендия, пенсия, пен!
сия по инвалидности, пособие по
безработице, доход от сдачи внаем
имущества, от личного приусадеб!
ного хозяйства и т. д.
Эта информация поможет полу!
чить реальную картину условий
жизни, выявить, какая часть росси!
ян живет за счет собственного при!
усадебного участка, стипендии,
пенсии или зарплаты. Все это в рас!
чете на каждый регион, область, на!
селенный пункт позволит выявить
уровень жизни населения, разделив
его на экономически активное и
экономически неактивное. А это —
базовые сведения для экономики
любого государства.

Актуально

Переписчик — как врач или милиционер — всегда
должен быть в форме. Когда в дверь вашей квартиры
постучится переписчик, обратите внимание на его
внешний вид. Только так можно обезопасить себя от
мошенников, которые поспешат воспользоваться
переписной кампанией, чтобы под благовидным
предлогом проникнуть в квартиры граждан.

Как узнать
переписчика?
В качестве средств обеспечения
безопасности в распоряжении
переписчика будут яркий свисток для
отпугивания злых собак и хулиганов и
компактный фонарик.

Именные удостоверения переписчиков имеют
специальные степени защиты. На лицевой
стороне внизу находится круглая печать
Федеральной службы государственной статистики
и подпись ее руководителя (все в уменьшенном
виде). По диагонали фоном нанесен текст
«Всероссийская перепись населения 2010 года».
На пластиковом чехле внизу выбита эта же
надпись и эмблема переписи. По центру
располагается уменьшенная копия герба
Российской Федерации с радужными отливами.
На оборотной стороне бланка удостоверения
нанесена защитная сетка.

Зачем при проведении
переписи населения
задают вопросы о жилье?

”

В переписном листе формы П
существенно расширены вопросы,
касающиеся жилищных условий на!
селения. Впервые будет изучена сфе!
ра доступности телекоммуникаци!
онных услуг — интернета, телевизи!
онной связи; а также санитарно!ги!
гиенических условий проживания.

Для чего при опросе
записывают фамилию,
имя и отчество?

Фамилия, имя и отчество опра!
шиваемых записываются только во
вспомогательном документе «Спи!
сок лиц», в котором будут зафикси!
рованы проживающие в одном по!
мещении. Этот лист нужен только
для контроля списка опрошенного
населения, который по окончании

Перепись должна быть
безопасной и для населения,
и для переписчиков
Михаил НУРИЕВ,
начальника отделения
милиции общественной
безопасности ОВД
по району Коптево:

переписи утилизируется в счетном
участке. Таким образом, фамилия,
имя и отчество граждан не будут ис!
пользованы при обработке данных
переписных листов.

К

Переписчики также смогут ра!
ботать в спокойных условиях: при
посещении «нехороших» квартир
их непременно будут сопровож!
дать милиционеры; списки таких
мест были заблаговременно
сформированы нашим отделом.
Жителям района беспокоить!
ся тоже не о чем. Все переписчи!
ки будут иметь пластиковое удос!
товерение (которое — не забы!
вайте! — действительно только
при предъявлении паспорта)
и специальные синие сумки с ло!
готипом «Всероссийская пере!
пись населения !2010». Если что!
то вам покажется подозритель!
ным, всегда можно обратиться по
телефону вашего переписного
участка или в дежурную часть:
(495) 601!05!47.

Перепись населения должна
дать ответ на вопрос не только о
численности людей, проживающих
в стране, но и о качестве их жизни.
Переписной бланк с вопросами о
жилищных условиях позволит в
масштабах страны увидеть, как жи!
вут люди, в чем нуждаются, сколько
жилья необходимо построить в
каждом регионе и прочее. С другой
стороны, сопоставление данных
2010 года с итогами предыдущей
переписи даст объективную карти!
ну изменений в этой сфере.
Переписной бланк, предназна!
ченный для получения сведений о
жилом помещении, содержит ряд
вопросов: о типе жилища, времени
его постройки, материалах наруж!
ных стен, размере общей площади,
числе жилых комнат, благоустрой!
стве и санитарно!гигиенических
условиях проживания, наличии те!
лекоммуникаций и доступа к сети
Интернет.
В программе переписи 2010 го!
да значительно расширен вопрос о
благоустройстве жилых помеще!
ний в связи с возрастающей акту!
альностью вопросов экологичес!
кой обстановки жизнедеятельности
населения. В частности, измени!
лись варианты ответов, касающих!
ся водоснабжения и канализации,
включены «подсказы» о наличие
кухни и туалета; дополнены подраз!
делы, характеризующие способы
удаления бытовых отходов.

Будет ли выясняться в
ходе новой переписи
вероисповедание жителей
России?

Нет, как и в 2002 году этот во!
прос населению задавать не будут.
Ни одна из религиозных конфес!
сий не обращалась в Росстат с та!
ким вопросом. ФЗ «О персональных
данных» относит вопросы о верои!
споведании и здоровье граждан к
так называемым «чувствительным
данным». Поэтому от вопросов, свя!
занных с вероисповеданием насе!
ления, Росстат отказался.
По материалам сайта
www.perepis#2010.ru

Синий шарф с эмблемой
Всероссийской переписи
населения 2010 года.

Переписные листы персикового цвета
должны заполняться только
специальной гелиевой ручкой с
черными чернилами. На ручке также
имеется надпись «Всероссийская
перепись населения 2010».

Синий текстильный
портфель с надписью
«Федеральная
служба
государственной
статистики». Вся
переписная
документация
храниться именно в
этом портфеле, а не в
сумках или пакетах.

К

В фокусе

России важен каждый!
С 14 по 25 октября этого года будет
проводиться Всероссийская перепись
населения.
Перепись — коллективный портрет страны. Без вас общая
картина будет неполной. Примите в ней участие, это совсем
нетрудно. Вы хотите знать:
— Зачем нужна перепись?
— Как часто проводятся переписи населения?
— О чем спрашивают при переписи?
— Сколько времени занимают ответы на вопросы переписи?
— Кто проводит перепись?
— Как обеспечивается конфиденциальность данных?
— Когда была предыдущая перепись населения и что она дала
гражданам?
На эти и другие вопросы можно найти ответы на сайте
www.perepisE2010.ru или получить по телефону «горячей линии»:
8E800E200E14E25 (звонок бесплатный). Телефон «горячей линии» в
САО: (495) 601E49E34.
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
К Разное
Детские сады —
детям
Фонд «Детские сады — детям»
и политическая партия «Единая
Россия» объявляют о проведении
конкурса «Детские сады — детям».
Конкурс призван содейство!
вать формированию социаль!
ных условий для улучшения ка!
чества жизни российских семей,
модернизации системы до!
школьного образования и вос!
питания; повышению эффектив!
ности деятельности дошкольных
учреждений.
Участниками конкурса могут
быть официально зарегистриро!
ванные дошкольные образова!
тельные учреждения, в номинаци!
ях «Лучший воспитатель детского
сада» и «Лучший педагогический
коллектив» — воспитатели и педа!
гогические коллективы офици!
ально зарегистрированных до!
школьных образовательных уч!
реждений.
Прием заявок ведется по 25
октября. Справки по телефонам
в Москве: (495) 692!57!60, (495)
788!44!68.

В УВД на прием
Руководство УВД по Северно!
му округу ведет прием населения
по следующему графику:
начальник УВД по САО Равиль
Алексеевич Софьин — 1!я и 3!я
пятница;
первый зам. начальника — на#
чальник криминальной мили#
ции Игорь Николаевич Хотулев —
1!й и 3!й понедельник;
зам. начальника — начальник
следственного управления Ан!
дрей Валерьевич Михалев — 1!й и
3!й четверг;
зам. начальника — начальник
штаба Шамиль Хайдарович Саг!
деев — 2!й и 4!й четверг;
зам. начальника по кадровой
и воспитательной работе
Александр Николаевич Калабин
— 1!я и 3!я среда;
зам. начальника — начальник
милиции общественной без#
опасности Хамит Абдулбярович
Абдряхимов — 2!я и 4!я пятница;
зам. начальника по тыловому
обеспечению Алексей Ивано!
вич Кузьмин !1!й и 3!й вторник;
зам. начальника по экономи#
ческой безопасности Вячеслав
Евгеньевич Томилин — 2!й и 4!й
понедельник.
Прием граждан проводится в
приемной УВД по САО: ул. Вы!
боргская, д. 14, каб. № 410. Предва!
рительная запись по телефонам:
(495) 601!03!49, (495) 601!03!47.

МВД приглашает
на учебу
УВД по САО проводится от!
бор кандидатов на учебу в ведом!
ственных учебных заведениях —
в Московском университете МВД
России и Академии экономичес!
кой безопасности МВД России.
Срок обучения на всех фа!
культетах вузов на базе полного
среднего образования — 5 лет.
Для всех абитуриентов обязатель!
на сдача ЕГЭ по русскому языку и
обществознанию.
Окончившие 9 классов при!
глашаются в колледжи милиции
ГУВД по Москве. Срок обучения —
3 года и 10 месяцев. Вступитель!
ные испытания проводятся по
русскому языку, истории Отечест!
ва и физической подготовке.
Более подробную информа!
цию можно получить по телефо!
ну: (495) 601!02!54.

К

Городские программы

После объезда
руководителя
стройкомплекса
столицы Владимира
Ресина сданных по
программе «Народный
гараж» объектов,
который прошел 15
сентября, стало
понятно, что эта
программа
действительно
состоялась. В районе
Коптево делегация
Правительства Москвы
побывала на Большой
Академической улице,
вл. 43, где готов к сдаче
«народный гараж»
на 100 машиноEмест.

«НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»:
ВАРИАНТ РАЙОНА КОПТЕВО
Первые лица города и округа
торжественно открыли «народный
гараж», разрезав красную ленточку.
Но на парковке уже стояли машины:
будущие владельцы оставляют свои
авто на ночь в своем «народном га!
раже», хотя свидетельство о соб!
ственности на машино!место на
парковке еще не оформлено. Этот
процесс начнется буквально в бли!
жайшее время.
В районе Коптево уже более 400
заявлений на покупку места в «на!
родном гараже».
«Программа «Народный гараж»
с лета 2009 года в нашем районе ста!
ла очень активно развиваться, — рас!
сказывает Елена Кузнецова, главный

специалист управы района, занима!
ющаяся вопросами гаражного стро!
ительства. — К настоящему времени
уже построены три «народных гара!
жа»: на Большой Академической,
43 — на 100 машино!мест; на Ново!
петровской улице, вл. 7 — на 149 ма!
шино!мест и в 3!м Михайловском пе!
реулке, вл. 24!26 — на 274 маши!
но!места. И все места уже куплены».
По словам Елены Александровны, ос!
новной проблемой этой популярной
программы стало определение мест
для строительства новых гаражей.
Дело в том, что уже сейчас в управе
лежат 470 заявлений от тех жителей
района, которые тоже хотят приоб!
рести гараж. «Мы внимательнейшим

образом просмотрели всю террито!
рию района, разыскивая места для
строительства новых гаражей. Все
адреса, которые нам видятся удоб!
ным и для владельцев машин, и для
остальных жителей, мы передаем
в АПУ. Но, к сожалению, едва ли не
все эти адреса оказываются непри!
годны. И по каждому — свои причи!
ны, по которым нельзя строить га!
раж. Но один из адресов был признан
годным — улица Большая Академи!
ческая, вл. 24!26 (здесь необходимо
лишь демонтировать ВЛЭП), и те!
перь мы будем готовить документа!
цию для оформлении там строитель!
ства следующего «народного гара!
жа», — рассказывают в управе.

«Я считаю, что программа «На!
родный гараж» — это решение проб!
лемы паркования машины в Москве.
Дело в том, что количество машин
в городе растет чрезвычайно быст!
ро, такое впечатление, что скоро во!
обще весь город «встанет». Плоско!
стные стоянки занимают столько
места, что они проблем никак не ре!
шат. А в случае многоярусной стоян!
ки освободится проезжая часть до!
рог, в наших дворах вместо машин
появится зелень и цветы», — считает
житель района Коптево, владелец
машино!места на открытой 15 сен!
тября парковке.
Людмила МАКСИМОВА,
фото А. ДМЫТРИВА

Капремонт—2010:
итоги и перспективы
Городская целевая проE
грамма по капитальному
ремонту многоквартирных
домов действует в Москве
уже второй год. За это вреE
мя «вторую жизнь» полуE
чили сотни столичных доE
мов. И несмотря на то, что
в связи с мировым эконоE
мическим кризисом фиE
нансирование программы
было урезано, в городе
продолжается капремонт
домов, и власти уверены,
что до 2014 года, как и
планировалось, львиную
долю столичного жилого
фонда удастся привести в
порядок.
В районе Коптево с 2008 года в
списке на выборочный капиталь!
ный ремонт значились 40 домов, из
них 13 были отремонтированы и
утеплены еще в сезоне 2008—2009.
Работы в трех домах завершены в
этом году. Еще 22 — в планах на бли!
жайшее будущее, в том числе в не!
сколько домов капремонт придет
уже в ноябре этого года.
Что касается комплексного кап!
ремонта (здесь помимо утепления
фасадов и замены окон на стеклопа!

кеты предусмотрены и работы внут!
ри зданий, замена инженерных ком!
муникаций, косметический ремонт
в подъездах), то в сезоне 2009—2010
годов в районе числилось 6 домов.
По четырем адресам работы завер!
шены полностью, еще в двух домах
— на Большой Академической, 24а и
в 4!м Новомихалковском переулке, 6
— подвел подрядчик. Сейчас дого!
вор с организацией расторгнут, в ок!
тябре пройдет конкурс на выбор но!
вого подрядчика, и, возможно, уже в
ноябре здесь снова закипит работа.
«Одной из самых «горячих тем»,
волнующих жителей при проведе!

нии капремонта, становится имен!
но утепление фасадов, — говорит
специалист управы района Коптево
по эксплуатации жилого фонда На!
талья Горская. — Например, ходят
слухи о том, что материалы, кото!
рые используют при утеплении, не!
безопасны. На самом деле все виды
утеплителей, используемые при вы!
полнении работ в рамках капремон!
та, подобраны специализированны!
ми проектными организациями на
этапе разработки проектов ремон!
та. Они сертифицированы, одобре!
ны экспертизой и абсолютно без!
опасны».

По словам Натальи Владимиров!
ны, в районе Коптево были случаи,
когда жильцы на общем собрании
отказывались от утепления фасада.
«Их можно понять, если фасад дома
кирпичный, качественно сделан и не
вызывает нареканий, однако панель!
ные многоэтажки, где часто случают!
ся промерзания стен, нарушения
герметичности, нуждаются в утепле!
нии и реставрации в обязательном
порядке», — считает специалист по
эксплуатации жилого фонда.
Подготовила
Камилла ВАЛЕЕВА
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Реформа в ЖКХ

ТСЖ в вопросах
и ответах
Продолжение.
Начало в № 9—10
за 2010 год
Желая, наконец, разрушить мно#
гочисленные страшилки и ми#
фы о ТСЖ, мы попросили со#
трудников управы района отве#
тить на наиболее часто задавае#
мые вопросы о ТСЖ.
— Может ли ТСЖ управлять
несколькими домами или толь#
ко одним?
— ТСЖ может управлять и одним
домом, и несколькими. Управление
несколькими домами более эффек!
тивно и выгодно для жителей.
— Может ли ТСЖ получать до#
полнительные доходы?
— По решению общего собрания
членов ТСЖ (двумя третями голо!
сов) можно передать в пользование
иным лицам некоторые объекты об!
щего имущества (например, — под!
вал, стену дома для размещения рек!
ламы и т.п.) и таким образом полу!
чать дополнительные доходы, кото!
рые должны быть направлены на
нужды дома. Также ТСЖ вправе про!
водить реконструкцию дома, в том
числе с его расширением и над!
стройкой. Полученные таким обра!
зом площади могут быть использо!
ваны ТСЖ для получения дополни!
тельного дохода.
— Кто управляет ТСЖ?
— Органами управления ТСЖ яв!
ляются общее собрание членов ТСЖ

К

— высший орган управления, кото!
рый решает все важнейшие вопросы
жизнедеятельности дома, и правле!
ние ТСЖ, которое избирает из свое!
го состава председателя, решает те!
кущие вопросы. Правление ТСЖ из!
бирается из числа членов ТСЖ не бо!
лее чем на два года. Правление ТСЖ
ежегодно обязано отчитываться пе!
ред общим собранием членов ТСЖ.
Также в ТСЖ создается контролиру!
ющий орган — ревизионная комис!
сия, или, если комиссию создать не!
возможно или не требуется, выбира!
ется ревизор. Комиссия (ревизор),
так же как и правление ТСЖ, избира!
ется на два года.
— Какое имущество принад#
лежит ТСЖ?
— ТСЖ принадлежат финансо!
вые средства (как от жителей, так и
из бюджета), которые поступили на
его счет для оплаты жилищно!ком!
мунальных услуг, иных услуг; движи!
мое имущество (хозяйственный ин!
вентарь, средства малой механиза!
ции и тому подобное); иное имущес!
тво, в том числе нежилые помеще!
ния (если они имеются).
— Если ТСЖ обанкротится,
могут ли быть проданы кварти#
ры собственников за долги?
— Нет. Собственники помеще!
ний не отвечают по долгам ТСЖ,
также как и ТСЖ не отвечает по дол!
гам собственников помещений. То
есть, если товарищество подпадает
под процедуру банкротства, имуще!
ство собственников жилых и нежи!

лых помещений остается неприкос!
новенным.
— Что должны сделать жиль#
цы, решившие создать ТСЖ?
— К нам часто обращаются ини!
циативные жители с просьбами ока!
зать содействие в создании ТСЖ. Хо!
чу подчеркнуть, что в управе и ГУ ИС
района Коптево с особенным вни!
манием относятся к подобным ини!
циативам. Мы прикладываем все
усилия, чтобы, работая в тесном кон!
такте с инициативной группой и
другими жителями дома, решить по!
ставленные задачи и улучшить усло!
вия проживания в доме. Как правило,
подобное плодотворное сотрудни!
чество заканчивается созданием
ТСЖ и переходит в другие сферы,
охватывая все больший круг задач,
главной целью решения которых яв!
ляется повышения качества жизни
жителей нашего района.
Подготовлено
по материалам
Ассоциации некоммерчес#
ких организаций
по содействию развития
ТСЖ и ЖСК
http://tsg#rf.ru

Актуально

К выборам 2011 года формируются ТИК
Информация Московской
городской избирательной
комиссии о формировании
территориальных
избирательных комиссий
города Москвы.
В соответствии с решением Мо!
сковской городской избирательной
комиссии от 23 сентября 2010 года
№ 73/1 «О перечне и количествен!
ном составе формируемых терри!
ториальных избирательных комис!
сий города Москвы» Московская го!
родская избирательная комиссия
объявляет прием предложений по
кандидатурам в составы территори!
альных избирательных комиссий
города (ТИК).
Документом о выдвижении кан#
дидатуры в состав комиссии яв#
ляется:
От политических партий, иных
общественных объединений:
— протокол или выписка из про!
токола собрания (заседания, конфе!
ренции) или решение руководящего
органа политической партии, иного
общественного объединения о выдви!
жении кандидатур в составы террито!
риальных избирательных комиссий.
Для подтверждения правомерно!
сти принятия документа о выдвиже!
нии к нему должны быть приложены:
— документы, подтверждающие
полномочия органа, представивше!
го кандидатуру в состав территори!
альной избирательной комиссии
(копия устава, решение руководяще!
го органа и иные документы);
— нотариально удостоверенная
копия документа, подтверждающего
внесение записи о политической пар!
тии (региональном отделении поли!
тической партии), ином обществен!

ном объединении в единый государ!
ственный реестр юридических лиц.
От собраний избирателей по
месту жительства, работы, служ
бы, учебы:
— протокол собрания избирате!
лей по месту жительства, работы,
службы, учебы о выдвижении канди!
датуры в состав территориальной
избирательной комиссии (с прило!
жением списка избирателей, при!
нявших участие в собрании).
От муниципальных собраний
ВМО в городе Москве:
— решение муниципального Со!
брания ВМО о выдвижении кандида!
туры в состав соответствующей ТИК.
От территориальной избира
тельной комиссии:
— решение территориальной
избирательной комиссии о выдви!
жении кандидатуры в состав соот!
ветствующей территориальной из!
бирательной комиссии.
В документе о выдвижении ука!
зываются следующие сведения о кан!
дидатуре в члены избирательной ко!
миссии: фамилия, имя, отчество; год
рождения; адрес места жительства.
К документу о выдвижении кан!
дидатуры прилагается письменное
заявление гражданина РФ о согласии

на назначение его членом соответ!
ствующей ТИК, в котором должны
быть указаны: фамилия, имя, отчест!
во; число, месяц и год рождения; ад!
рес места жительства выдвигаемой
кандидатуры; наименование терри!
ториальной избирательной комис!
сии, в состав которой он выдвинут;
образование; место работы и долж!
ность; сведения о наличии опыта ра!
боты в избирательных комиссиях с
указанием уровня комиссии (участ!
ковая, территориальная, окружная) и
года работы; контактный телефон.
Кроме того необходимо предста!
вить две фотографии лица, предлага!
емого в состав территориальной из!
бирательной комиссии, размером 3 x
4 см (без уголка); копию паспорта или
документа, его заменяющего, содер!
жащего сведения о гражданстве и ме!
сте жительства; копию трудовой
книжки или справку с основного мес!
та работы, подтверждающую сведе!
ния об основном месте работы и за!
нимаемой должности, а при отсут!
ствии — копию документа, подтвер!
ждающего сведения о роде занятий,
то есть деятельности, приносящей до!
ход, или о статусе неработающего:
пенсионер, безработный, домохозяй!
ка, временно неработающий, уча!
щийся (с указанием наименования
учебного заведения).
Документальным подтверждени!
ем статуса домохозяйки может слу!
жить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы и соответ!
ствующее личное заявление с указа!
нием статуса или только заявление.
Документы принимаются
в Московской городской
избирательной комиссией
с 28 сентября по 2 ноября по адресу:
ул. Моховая, д. 11, корп. Е, стр. 8.
Тел.: (495) 6335156.

Социальная защита

В УСЗН готовы выдать
путевки на отдых и лечение
В Управление социальной за#
щиты населения района Коп#
тево есть санаторно#курорт#
ные путевки для граждан, от#
носящихся к «федеральным
льготникам». Путевки на от#
дых и лечение предоставля#
ются с октября по декабрь в
санатории Подмосковья и
средней полосы России.
Все санаторно!курортные уч!
реждения, куда предлагаются пу!
тевки, оснащены современной
медицинской базой с оборудова!
нием зарубежного и российского
производства последнего поколе!
ния. Здравницы имеют собствен!
ную парковую территорию и рас!
положены в непосредственной
близости от естественных при!

К

родных водоемов. Ряд санаториев
обладает собственными мине!
ральными источниками.
Постановка на учет и выдача
путевок на санаторно!курортное
лечение производится в УСЗН рай!
она: ул. Космонавта Волкова, дом
27, комната №5. При себе иметь па!
спорт и справку формы 070/у!40.

Будьте бдительны

Здесь помогут
В целях обеспечения безопас#
ности одиноких и одиноко
проживающих граждан пожи#
лого возраста и инвалидов,
предотвращения противоправ#
ных действий по отношению к
ним как к собственникам жи#
лья КЦСО «Коптево» осуществ#
ляет их социальное сопровож#
дение.
ГУ КЦСО «Коптево» (Ком!
плексный центр социального об!
служивания): проезд Черепановых,
д. 22. Тел.: 8(499) 153!82!82.
УСЗН района Коптево (Уп!
равление социальной защиты на!
селения района Коптево: ул. Космо!
навта Волкова, д. 27. Тел.: (495)450!
05!82, (499)150!12!73.
ОВД района Коптево: Собо!
левский проезд, д. 22а. Тел.: (495)
601!05!46, (495) 601!05!47.
Простые правила, которые по
могут вам сохранить жизнь и здо
ровье:
— Не открывайте дверь незна!
комым людям, даже если они пред!
ставились социальными работни!
ками.
— Проверьте по телефону, дей!
ствительно ли они работают в этих
учреждениях. Не сообщайте неиз!
вестным людям по телефону ника!

К

ких сведений, не откровенничайте
о себе или своих родственниках.
— Ни под каким предлогом не
отдавайте никому свои документы
на квартиру, а также паспорт, сбе!
регательную книжку.
— Не подписывайте никакие
бумаги и документы, содержание
которых вам не понятно.
— Не совершайте сделки по
своему жилью с незнакомыми
людьми. Посоветуйтесь по этому
поводу с близкими или сообщите
соцработнику.
— Не покупайте по телефону
лекарства, путевки в оздоровитель!
ные и медицинские учреждения.
— Помните, что любая адрес!
ная помощь от государственного
учреждения оказывается бесплат!
но (продовольствие, бытовая тех!
ника). Если предлагают по льгот!
ной цене — это обман.

Служба «01»

Берегитесь огня
Количество пожаров за восемь
месяцев 2010 года в Северном
округе снизилось (с 492 до 409)
по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года, количест#
во пострадавших уменьшилось
на девять человек (с 39 до 30),
достигнуты положительные
результаты по снижению по#
жаров в жилом секторе (с 332
до 262).
Несмотря на положительную
динамику в обеспечении пожарной
безопасности округа количество
погибших людей на пожарах, осо!
бенно в жилом секторе, остается
высоким.
Большая часть пожаров в жи!
лых домах возникает ночью. Суще!
ствует несколько простых правил,
которые необходимо соблюдать
каждый вечер, чтобы уберечь себя
и свою семью от пожара:
— отключать все электроприборы,
не предназначенные для постоян!
ной работы;
— выключать все газовые приборы;
— не оставлять тлеющих сигарет;

— отключать временные нагрева!
тели;
— устанавливать ограждение вокруг
открытого огня (печи, камина).
Если же загорания избежать не
удалось, немедленно вызовите по!
жарную охрану по телефону 01, со!
общите точный адрес пожара,
встретьте пожарных;
Если горение только началось,
вы легко можете затушить его во!
дой, забросайте огонь песком или
землей, накройте источник загора!
ния толстым одеялом для исключе!
ния доступа воздуха;
Помните о том, что ни в коем
случае нельзя тушить водой горя!
щие электропроводку и электро!
приборы, находящиеся под напря!
жением;
Если не можете самостоятель!
но справиться с огнем, немедленно
покиньте помещение, сообщите о
загорании соседям, эвакуируйте
детей и пожилых людей.
По информации
Управления МЧС России
по городу Москве в САО
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Экскурс в историю

Считается, что в России учет населения ведет свое начало со вреE
мен татароEмонгольского нашествия, то есть со второй половины
XIII века. Однако старинные летописи подтверждают, что в ряде
княжеств (Киевская Русь, Новгород) еще в IX веке переписываE
лось население для податного обложения. Данью в ту пору обE
кладывались дома или «дымы», затем объектом обложения в XIV
веке становятся земельные участки, производительно используеE
мые в хозяйстве — соха (позднее — четверть, десятина). СоставляE
лось так называемое сошное письмо, результаты описаний заноE
сились в писцовые книги. В XVII веке единицей обложения стал
двор, а основной формой учета — подворные переписи.

СКАЗКИ
О ДУШАХ
В 1718 г. Петр Великий издал указ,
в котором предписывалось «взять
сказки у всех (дать на год сроку), что!
бы правдивые принесли, сколько у
кого в которой деревне душ мужеско!
го пола…». Тяга императора к «сказ!
кам» носила сугубо экономический
характер — при пересмотре налого!
вой системы перешли к более про!
грессивному подушному налогооб!
ложению, единицей которого была
мужская душа. Составленные подоб!
ным образом списки («сказки») были
собраны лишь через три года, а затем
в течение следующих трех лет были
подвергнуты проверке — «ревизии».
С тех пор учеты населения в России
стали называться «ревизиями подат!
ного населения» или просто «ревизи!
ями». На протяжении почти полутора
веков, вплоть до отмены крепостного
права, ревизии были единственным
источником сведений о населении
страны. Современные статистики
считают, что в ревизиях по объектив!
ным и субъективным причинам иска!
жались данные о подлинной числен!
ности и составе населения. Объек!
тивно — ревизии длились по не!
скольку лет, к тому же учитывали не
фактическое число жителей, а только
«приписанных» из податных сосло!
вий, т.е. людей, числящихся в списках
для уплаты подати (налога). Субъек!
тивные же причины описаны в гого!
левских «Мертвых душах»: помещики
не торопились подать очередную ре!
визскую «сказку», поэтому многие
умершие числились живыми.
После отмены крепостного права
начали проводиться переписи населе!
ния в отдельных городах и даже целых
губерниях, однако многие из них
представляли собой казенные поли!
цейские «народосчисления», при кото!
рых у домохозяев просто собирали
сведения о числе даже не проживаю!
щих, а прописанных. В основном эти
переписи проводились в столичных,
крупных губерниях и некоторых уезд!
ных городах. В организации и методи!
ке местных переписей не было един!
ства, порядок и сроки их проведения,
формы бланков, программы опроса и
программы разработки сильно разли!
чались и не были совершенными.

КАК НАШЕЛСЯ «ХОЗЯИН
ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Первая и единственная всеобщая
перепись населения Российской им!
перии была проведена в 1897 году. В
основе ее организации и программы
был проект известного русского уче!
ного Петра Петровича Семенова!Тян!
Шанского, впрочем, тогда еще просто
Семенова. Перепись была проведена
по принципу однодневной переписи,
что было настоящей революцией по
сравнению с длившимися годами ре!
визиями. Признано, что перепись

1897 года представляет собой един!
ственный источник достоверных
данных о численности и составе на!
селения России в конце XIX века. Ус!
пех вдохновил отечественных стати!
стиков проводить такие переписи ре!
гулярно, но проект был благополучно
похоронен бюрократами.
Кстати, во время переписи импе!
ратор Николай II заполнил перепис!
ной лист, ответив на вопрос о роде за!
нятий фразой «Хозяин земли рус!
ской», чем, собственно и вошел в со!
временную историю. Современники
вспоминают, что первая всероссий!
ская перепись прошла не благодаря, а
вопреки действием властей, не осо!
бенно заинтересованных в ее резуль!
татах. «Вынесли» все на своих плечах
скромные русские интеллигенты: вра!
чи, учителя, землемеры. Но, наверное,
лучшую характеристику атмосферы, в
которой проходила тогдашняя пере!
пись, оставил Антон Павлович Чехов.
Он руководил группой счетчиков в
Серпуховском уезде Московской гу!
бернии и писал в одном из писем Су!
ворину: «Перепись кончилась. Это де!
ло изрядно надоело мне, так как при!
ходилось и считать, и писать до боли в
пальцах, и читать лекции 15 счетчи!
кам. Счетчики работали превосходно,
педантично до смешного... Зато зем!
ские начальники, которым вверена
была перепись в уездах, вели себя от!
вратительно. Они ничего не делали,
мало понимали и в самые тяжелые ми!
нуты оказывались больными».

НАСЕЛЕНИЕ НЕ УСПЕВАЕТ
ЗА ПАРТИЕЙ

Первая всеобщая перепись насе!
ления после Октябрьской револю!
ции 1917 года была проведена в 1920
году по состоянию на 28 августа вме!
сте с сельскохозяйственной перепи!
сью и кратким учетом промышлен!
ных предприятий. Переписью было
охвачено только 72% населения стра!
ны, так как в ряде районов страны
еще велись военные действия. В го!
родской местности перепись прово!
дилась 14 дней, в сельской — 7 дней.
Следующая попытка описать населе!
ние страны произошла в декабре
1926 года. Это была первая Всесоюз!
ная перепись населения. Длитель!
ность переписного периода была
аналогичной переписи 1920 года.
Разработка материалов переписи на!
селения была закончена в чрезвычай!
но короткий срок, к 1 сентября 1928
года. Программа разработки и публи!
кации отличалась детальностью и
многочисленными
сочетаниями
признаков; впервые очень подробно
была изучена семья.
Следующая перепись проводи!
лась в январе 1937 г., но ее организа!
ция была признана неудовлетвори!
тельной. Между тем, с точки зрения

статистической науки, это был боль!
шой шаг вперед. Во!первых, это была
единственная послереволюционная
перепись, проведенная как одноднев!
ная: с 1 по 5 января счетчики запол!
няли переписные листы, а в течение
одного дня 6 января приводили запи!
си к состоянию на критический мо!
мент (12 часов ночи с 5 на 6 января),
с 7 по 11 января проводился конт!
рольный обход. Во!вторых, форму!
лировки многих вопросов были уп!
рощены, что позволяло получать до!
стоверные ответы. Что же не устрои!
ло руководство страны?
А дело в том, что численность на!
селения, учтенного переписью срав!
нительно точно (как было доказано
только в 1990!х годах), оказалась го!
раздо меньше оглашенных ранее
преувеличенных оценок и опроверг!
ла тезис о быстром росте населения
при социализме. Ввиду этого было
объявлено, что перепись населения
проведена с грубыми ошибками, ее
организаторов в центре и на местах
репрессировали и на 1939 год назна!
чили новую. Уцелевшие в архивах ос!
новные результаты переписи населе!
ния 1937 года были опубликованы
только в 1990 году.
Перепись населения 1939 года
была проведена по состоянию на 17
января. Впервые по всей территории
страны учитывалось не только на!
личное население, но и постоянное,
счетчики проводили предваритель!
ный обход своих участков. Заполне!
ние переписных листов продолжа!
лось 7 дней в городских поселениях
и 10 дней в сельской местности.
Опасения по поводу возможного
недоучета населения, что будто бы
было допущено при переписи 1937
года, побудили усилить контроль
полноты учета населения: после
окончания переписи населения в те!
чение 10 дней проводился сплошной
контрольный обход; впервые в исто!
рии отечественной переписи был
введен контрольный бланк, содер!
жавший вопросы переписного листа
и заполнявшийся на всех, проживаю!
щих постоянно или временно в дан!
ном помещении, но на момент пере!
писи находившихся в другом месте,
где они должны были быть переписа!
ны в составе наличного населения.
Кроме того, всем, переписанным в ка!
честве временно проживающих или
собирающихся уехать, выдавалась
справка о прохождении переписи.
Эти контрольные мероприятия со!
хранились и в последующих перепи!
сях населения.
Сразу после окончания войны
статистики поставили вопрос о необ!
ходимости проведения новой пере!
писи населения СССР, чтобы оценить
ущерб, причиненный войной. Пред!
полагалось, в частности, сделать это в

1949 году. К тому времени все воевав!
шие страны провели перепись насе!
ления: Дания в 1945 г., Болгария, Гер!
мания*, Норвегия, Польша, Франция
и Япония — в 1946 году, Чехослова!
кия — в 1946!1947 годах, Бельгия и
Нидерланды — 1947, Румыния и
Югославия — в 1948!м, Великобрита!
ния и Венгрия — в 1949!м, ГДР и
США — в 1950 году, Австрия, Греция,
Италия и Канада — в 1951 году. А вот в
СССР перепись прошла только в 1959
году. Остается гадать, почему после
войны, нарушившей кроме всего
прочего и учет населения, когда по!
требность в адекватной демографи!
ческой информации была весьма ос!
трой, советское руководство уклоня!
лось от проведения переписи.

ДЕМОГРАФИЯ —
МАТЬ ДЕМОКРАТИИ

Хотя перепись населения 1959
года пришлась на ту эпоху в истории
нашей страны, которая известна под
именем «хрущевской оттепели», она
стала в сущности повторением пере!
писи 1939 г. как в плане включенных
в программу вопросов, так и в плане
организационном. Страх недоучета,
внушенный репрессиями, обрушив!
шимися на демографов!статистиков
после переписи 1937 г., по!прежнему
жил в их душах и душах их наследни!
ков. От переписи 1939 г. «послевоен!
ные переписи унаследовали безус!
ловное стремление не пропустить
ни одного человека, причем опасно!
сти учесть одно и то же лицо дважды
уделялось гораздо меньше внима!
ния», писали впоследствии об этом
Но все же по сравнению с пере!
писью 1939 года новым в переписи
1959 г. было установление единого
срока ее проведения в городах и сель!
ской местности, более подробное из!
учение образовательных характерис!
тик, а также то, что впервые был при!
менен выборочный метод (правда, не
при опросе, а при разработке мате!
риалов о семьях). В дальнейшем при!
менение выборочного метода было
расширено, и, начиная с переписи
1970 г., он использовался уже непо!
средственно при опросе населения.
А еще одно значение переписи
населения 1959 г. оценили только
сейчас, анализируя взаимосвязь это!
го мероприятия с развитием обще!
ственных наук в СССР. «Оттепель» в
общественном сознании только на!
мечалась, ни о каком освобождении
от узко догматического подхода в из!
учении социальных явлений не было
и речи. И вот перепись 1959 г. внесла
свой вклад в бум общественных наук
шестидесятых. После переписи 1959
г. резко активизировались демогра!
фические исследования динамики и
структуры населения и демографи!
ческих процессов, расширились пуб!

ликации научной демографической
литературы. Это не могло не повлечь
за собой развитие социологических
исследований, сыгравших затем
свою роль в формировании демо!
кратических настроений в обществе.
Перепись населения 1959 года
определила единый срок переписи в
городских поселениях и сельской
местности — 8 дней, ставший тради!
ционным для всех последующих пе!
реписей населения. Впервые разра!
ботка материалов была полностью
механизирована и проводилась цен!
трализованно.
В 1970 году (по состоянию на 15
января) впервые в практике проведе!
ния отечественных переписей насе!
ления был применен выборочный
метод при сборе сведений, когда ра!
ди экономии времени и средств
часть сведений была получена путем
опроса не всех, а только 25% жителей.
Данные переписи широко использо!
вались для социально!экономичес!
кого планирования и разработки
долгосрочных экономических про!
гнозов. Применялось два вида пере!
писных листов списочной формы:
первый содержал 11 признаков и за!
полнялся в трех из каждых четырех
жилых помещений; второй содержал,
кроме того, еще 7 вопросов и запол!
нялся в каждом четвертом жилом по!
мещении (25%!ная выборка).
Были сохранены и контрольные
мероприятия, но в отличие от пере!
писей 1939 и 1959 годов, контроль!
ным обходом были охвачены не все
жилые помещения, а 50% от их числа.
Программа разработки материа!
лов переписи населения 1970 года
была примерно в полтора раза шире
предыдущей. Впервые большая часть
материалов разрабатывалась по по!
стоянному населению. Был приме!
нен бесперфорационный метод раз!
работки материалов на ЭВМ, для чего
данные с переписных листов пере!
носились на специальные бланки —
технические носители, информация
с которых вводилась в ЭВМ. Итоги
были опубликованы в 1972–73 годах.
Автоматизация обработки данных
развивалась, и вот уже при переписи
населения 1979 года (по состоянию
на 17 января) была применена новая
форма переписного листа, который
впервые являлся одновременно тех!
ническим носителем первичной ин!
формации для ввода ее в ЭВМ.
Программа содержала 16 призна!
ков. Применялись две формы пере!
писных листов: 2С (сплошная пере!
пись) содержала 11 вопросов, ответы
на которые были получены от всего
населения; форма 3В (выборочная пе!
репись) содержала кроме одиннадца!
ти общих вопросов еще 5 вопросов,
ответы на которые были получены от
25% постоянного населения (заполне!
ние этой формы проводилось в каж!
дом четвертом помещении).
Последняя перепись в СССР про!
водилась в январе 1989 г. Отличитель!
ной ее особенностью явилось то, что
впервые наряду со сведениями о насе!
лении были собраны сведения о жи!
лищных условиях. Это позволило по!
лучить сведения о жилищных услови!
ях различных социально!демографи!
ческих групп населения во всех райо!
нах страны, о развитии жилищной ко!
операции, о степени обеспеченности
людей жильем и его благоустройстве.
Программа переписи содержала
25 вопросов, часть которых учитыва!
лась выборочно. По сравнению с пре!
дыдущей переписью населения были
включены новые вопросы о месте
рождения, об окончании профессио!
нально!технического учебного заве!
дения, о жилищных условиях, измене!
на формулировка некоторых других
вопросов.
Разработка материалов переписи
по полной программе была заверше!
на к концу 1990 года.
По материалам сайта
www.perepis#2010.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ
С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД А
К

Официально

Формы бланков переписных
листов Всероссийской
переписи населения 2010 года
В этом разделе размещены формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2010 года.
Настоящие бланки переписных листов, с которыми к вам придут переписчики с 14 по 25 октября 2010 года, будут
иметь степень защиты и напечатаны на цветной бумаге. Обращаем внимание, что переписчики будут иметь
удостоверение специальной формы, которое действительно при предъявлении паспорта.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМЫ
В РАЙОННЫХ И
ОКРУЖНЫХ
ГАЗЕТАХ
reklama@sokol21.ru

8 (925) 0'600'558,
8 (499) 4'000'272

Строчные объявления
Русск!яз для школьников 5—11 кл.,
ликвидация пробелов, ЕГЭ и ГИА.
Т. 459!34!47, 8 (903) 105!75!70.
Сотрудники до 35 л. с л/а и без а/м до
30 л. З/п от 35 т.р. 8!909!696!14!29.
Уроки рисования 2 ч. 1500р.
8#903#753#88#20. Екатерина.
Уроки ф#но, вокал, сольф.,
8#903#244#54#22.
Грузоперевозки. (495) 649!14!46.
Сниму квартиру/комнату 772!10!67.
На склад мелкой галантерейной
продукции требуется
комплектовщица!маркировщица.
График работы 2/2, тел.: 459!36!31.
Администратор в офис.
8!962!984!18!02.

ЛОМБАРД ДАНИЛОВСКИЙ
надежный партнер с выгодними условиями
по выдаче займа
Продажа ювелирных изделий
со скидкой 50% от розничных цен
ул. Новопетровская, дом 14, с 10.00 до 21.00
Мы в магазине «РОДНОЙ».
Ежедневно, без выходных. Тел. 450E08E27

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СМАЙЛ/XXI/СЕНЧУРИ»
Акция!
Скидки с 29 сентября по 29 октября
3 по цене 2Eх!

— снятие зубных отложений
— металлокерамические коронки
— светоотверждаемые пломбы
Лиц. № 7701002380 от 26.07.07 г.

Ст. м. «Войковская».
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.

Тел.: 8 (499) 154/24/26
8 (495) 708/96/69

ЗАО «АПТЕКА ВЕНЕРА»
приглашает на работу

провизоров/
фармацевтов,
операционистов со
средним специальным и
высшим образованием.
Наш адрес:
ул. Космонавта
Волкова, д.25/2
Телефоны:
(499)159E18E47;
8E905E580E25E01
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