
Приложение к газете 9 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

О Б Р А Щ Е Н И Е  Г Л А В Ы  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А
С А В Ё Л К И  В . П .  Л А С Т О Ч К И Н А

Уважаемые жители района Савёлки! 
"России важен каждый" � под таким девизом с 14 по 25 октября пройдет Всероссийская перепись населения 2010 года. 
Она позволит получить исчерпывающие данные о численности и составе населения по полу, возрасту, национальности, уровню образования,

занятости, о жилищных условиях граждан и по другим показателям. 
Доверие населения и достоверные ответы на вопросы переписного листа � главный принцип переписи. Переписной лист будет заполняться

только с ваших слов, без предъявления документов, подтверждающих ответы. Все собранные сведения являются конфиденциальной информа�
цией. Они не подлежат распространению и обрабатываются в условиях, исключающих доступ посторонних лиц, только для формирования свод�
ных официальных статистических данных. Мы должны планировать свою жизнь на перспективу, знать, сколько домов, школ, детских садов, по�
ликлиник, спортивных залов,  магазинов и дорог  нам будет необходимо построить. 

Каждый человек должен понимать, что, участвуя в переписи, он участвует в разработке перспективных социально�экономических программ, от которых зависит наша даль�
нейшая жизнь, жизнь наших детей и внуков. 

Результаты переписи � основа для принятия правильных решений и в экономике, и в социальной сфере, направленных на повышение уровня жизни населения. Знание де�
мографической и социальной ситуации в стране позволяет решать многие насущные проблемы, оценивать результативность действующих программ, находить новые возмож�
ности для развития страны и общества.

Призываю и прошу всех жителей района проявить гражданскую ответственность и принять участие во Всероссийской  переписи населения! Окажите содействие перепис�
чикам в их работе, сообщив им необходимые для заполнения переписного листа сведения!

ВПИШИТЕ СЕБЯ В ИСТОРИЮ РОССИИ!

Перепись населения � специ�
ально организованное сплошное
государственное статистическое
наблюдение, которое имеет важное
политическое и экономическое зна�
чение для всей страны, поскольку
она позволяет получить полные и
объективные данные о населении,
необходимые для разработки госу�
дарственных прогнозов социально�
экономического развития страны,
текущих расчетов и прогнозирова�
ния численности и состава населе�
ния, изучения размещения и ис�
пользования трудовых ресурсов,
осуществления научных исследова�
ний. 

Перепись дает ответы на мно�
гие вопросы, связанные с качест�
вом жизни населения в том или
ином регионе: об уровне его обра�
зования, социальном статусе, жи�
лищных условиях, позволяет опре�
делить дефицит или избыток тру�
довых ресурсов, указывает на внут�
ренние и международные миграци�
онные потоки. 

Перепись населения является
уникальным источником данных по
многим показателям. Так, именно
по итогам Всероссийской переписи
населения 2002 года в нашей стра�
не были приняты важнейшие госу�
дарственные решения, начали реа�
лизовываться национальные проек�
ты в сфере образования, медици�
ны, жилищного строительства.

Перепись очень важна для мо�
лодых семей. Мы узнаем, сколько у

нас в стране таких семей, каков их
социально�демографический со�
став, в каких условиях они живут.
Это поможет определить, какая по�
мощь со стороны государства им
потребуется.

Важна перепись и для пожилых
людей. Ведь по данным переписи
населения будут рассчитывать за�
траты бюджета на социальные нуж�
ды, на медицину.

Всероссийская перепись насе�
ления � 2010 позволит понять по�
требность регионов в трудовых ре�
сурсах, повлияет на квоты въезда в
Россию трудовых мигрантов, пока�
жет реальную структуру занятости
населения и будет влиять на госу�
дарственную политику в сфере
борьбы с безработицей. 

Кто�то может сделать вывод,
что перепись � дело сугубо госу�
дарственное, необходимое, прежде
всего, чиновникам. Но это не сов�
сем так, поскольку государство
здесь � лишь одна из заинтересо�
ванных сторон. Другой стороной
выступает само общество и его
граждане. Чтобы развиваться, об�
ществу необходимо иметь возмож�
ность периодически смотреть на
себя как бы со стороны. Именно
перепись и создаст коллективный
автопортрет, в написании которого
должен принять участие каждый.
Участие в переписи занимает всего
15 минут, но влияет на следующие
10 лет жизни.   

Проведение переписей насе�
ления раз в 10 лет оправдано пе�
риодом вступления в жизнь ново�
го поколения: первоклассники за
такой срок становятся взрослыми
людьми; молодежь, окончившая
школу, примерно через 10 лет по�
сле этого достигает возраста,
когда у нее появляются собствен�
ные дети. Именно перепись
должна помочь составить портрет
вступающего в жизнь нового по�
коления.

Многие государственные про�
граммы в различных сферах эконо�
мической и общественной жизни
рассчитаны на 10 лет; в других слу�
чаях 10 лет является сроком подве�
дения первых итогов программы,
завершения ее первых этапов.
2010 год завершает первое деся�
тилетие нового века. Таким обра�
зом, если рассматривать перепись
как подведение итогов очередного
этапа жизни России, то проведе�
ние ее в 2010 году со всех точек
зрения является логичным и сим�
воличным.

Перепись позволит составить
новый образ России и увидеть все
изменения, которые произошли в
последние годы, в том числе оце�
нить возможные последствия эко�
номического кризиса и степень
благосостояния населения.

Перепись � это летопись Рос�
сии, ее история. Её результаты ад�
ресованы не только нам, но и тем,
кто будет жить после нас.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 ГОДА

Первая и единственная всеобщая перепись населе�
ния Российской империи была проведена 9 февраля (28
января) 1897 года. Инициатором ее стал выдающийся
русский ученый П.П. Семенов Тян�Шанский. Эта перепись
представляет собой единственный источник достоверных
данных о численности и составе населения России в кон�
це XIX века. 

Стоимость переписи 1897 года составила около 
7 млн. рублей, примерно 5,5 копеек на человека. Едини�
цей наблюдения было хозяйство, на которое и составлял�
ся переписной лист, содержащий 14 пунктов. Программа
переписи включала в себя социально�демографические
характеристики опрашиваемых, брачное состояние, место
рождения, вероисповедание, родной язык, грамотность и
занятие. Результаты этой переписи были проанализиро�
ваны к середине 1905 года и опубликованы в двух томах. 

Наряду с теми достоинствами, которые давала пере�
пись, были и недостатки. Среди населения не было про�
ведено почти никакой разъяснительной работы о значе�
нии, задачах и цели переписи. Поэтому неудивительно,
что среди населения возникло множество всевозможных
слухов, связанных с переписью: о введении новых пода�
тей, о принудительном переселении в Сибирь, о переде�
ле земли, о поголовной рекрутчине. Негативную роль сы�
грал религиозный фанатизм, особенно среди сектантов и
старообрядцев. Наиболее фанатичные предпочитали ре�
шить себя и своих близких жизни, но не переписываться.
На этой почве первая русская всеобщая перепись знает
случаи коллективного самосожжения.

В истории этой переписи много интересных фактов и
курьезов. Например, Николай II в графе "род занятий"
скромно указал: "хозяин земли русской", а некоторые му�
жики из деревень на вопрос об имени и отчестве жены от�
вечали так: "Буду я величать ее! Баба так и есть, и нет ей
больше названия". 

Многие добровольные участники переписи были на�
граждены медалью "За труды по первой всеобщей пере�
писи населения 1897 года", которая была учреждена Ни�
колаем II. Среди награжденных много представителей
русской интеллигенции, в их числе А.П. Чехов, который
руководил группой счетчиков в Серпуховском уезде Мос�
ковской губернии. 

Ч Т О  Т А К О Е  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я
И  З А Ч Е М  О Н А  Н У Ж Н А ?
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П О Р Я Д О К  С Б О Р А  С В Е Д Е Н И Й  О  Н А С Е Л Е Н И И
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8�ФЗ "О Всероссийской переписи населения" сбор сведений о населении осуществляется путем опроса

населения и заполнения переписных листов при обходе жилых и иных помещений, в которых проживают (пребывают) опрашиваемые лица, либо в специальных помещениях,
предоставляемых для этих целей органами исполнительной власти субъектов РФ.

Опрос населения осуществляется на русском языке. Переписные листы заполняются на русском языке.
При опросе населения переписные листы заполняются переписчиками со слов опрашиваемых лиц, ведь переписчик обучен правильному заполнению переписного блан�

ка, поскольку переписные листы всех форм являются машиночитаемыми и служат носителями информации для дальнейшей, автоматизированной обработки информации. Пе�
реписные листы "безымянны", на них не пишут ваши имена и фамилии, все полученные данные будут использоваться в обезличенном виде. Никаких документов предъявлять
не нужно, данные записываются исключительно с ваших слов. Фамилия, имя и отчество опрашиваемых записываются только во вспомогательном документе "Список лиц", в
котором будут зафиксированы проживающие в одном помещении. Этот лист нужен только для контроля списка опрошенного населения, который по окончании переписи ути�
лизируется в счётном участке. 

Итак, у гражданина имеется возможность: либо дождаться переписчика у себя дома, либо прийти на специально образованный стационарный участок и ответить на во�
просы переписного листа.

Режим работы для всех стационарных участков с 14 по 25 октября 2010 года  � ежедневно с 9 до 21 часа (без обеда и выходных дней). 

СПИСОК СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ  НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЁЛКИ,
КУДА ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРИЙТИ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Телефон "горячей линии" по вопросам переписи населения 499>734>14>48
Режим работы телефона "горячей линии":

до 14 октября > с 9 до 18 часов  в будние дни, суббота, воскресенье > выходные дни;
с 14 по 25 октября > с 9 до 21 часа ежедневно, без обеда и выходных дней.

Адрес проживания граждан 
Адрес нахождения 

стационарного переписного 
участка 

Телефон 
стационарного  

переписного 
участка 

 
Переписной участок № 1 (тел. заведующего участком 499-734-39-01) 

 
 

Корпуса: 
301 «Б», 302 «А», 302 «Б» 

__________________________ 
 

Корпуса: 
309, 361, 362, 303, 301 «А» 

__________________________ 
Корпуса: 

358, 363, 364, 356, 365,  
357, 306, 307 

__________________________ 
 

Корпуса: 
311, 313, 315, 308 

 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
 

 
Переписной участок № 2 (тел. заведующего участком 499-734-72-30) 

 
 

Корпуса: 
316, 366, 320 

_________________________ 
 

Корпуса: 
338 «А», 338 «Б», 338, 337 

 
Корпуса: 

329, 333, 334, 330, 331 
__________________________ 

 
Дома по ул. Юности: 

7, 5, 8, 3/1, 3/2, 13, 15, 9, 11 
 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

 

 
499-736-64-95 

 
_______________ 

499-736-64-95 
 
 
 

499-736-64-95 
 

_______________ 
 

499-736-64-95 

  
Переписной участок № 3 (тел. заведующего участком 499-736-58-45) 

 
Корпуса: 

345, 346, 347, 348, 349, 
 350, 351 

__________________________ 
 

Корпуса: 
339 «А», 339 «Б», 340 

__________________________ 
 

Корпуса: 
352, 360 

 

Корпус 302 «А» 
(1-й подъезд, 1-й этаж, 

помещение Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 302 «А» 
(1-й подъезд, 1-й этаж, 

помещение Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 309 
(помещение ОПОП) 
Тел. 499-762-41-90 

 
499-736-11-01 

 
_______________ 

 
499-736-11-01 

 
_______________ 

 
499-762-41-90 

 
 

Адрес проживания граждан 
Адрес нахождения 

стационарного переписного 
участка 

Телефон 
стационарного  

переписного 
участка 

 
Переписной участок № 4 (тел. заведующего участком 499-734-05-49) 

 
Корпуса: 

501, 503, 504, 505, 506, 508,  
511, 512 

__________________________ 
Корпуса: 

510, 513, 515, 516, 518, 519, 
520, 521 

__________________________ 
Корпуса МЖК: 

522, 523, 524, 525, 526, 527, 
530, 531, 533 

__________________________ 
 

Корпуса: 
701, 702, 709, 710 

__________________________ 
 

Корпуса: 
703,  704, 705, 706, 707, 708 

 

 
Корпус 514 «А»  (хозблок) 

 
___________________________ 

 
Корпус 514 «А» (хозблок) 

 
___________________________ 

 
Корпус 528   

(помещение РЭУ МЖК) 
___________________________ 

Корпус 704   
(2-й подъезд, помещение 

Общества инвалидов) 
____________________________ 

 
Корпус 704   

(2-й подъезд, помещение 
Общества инвалидов) 

 

 
499-735-32-70 

 
_______________ 

 
499-735-32-70 

 
_______________ 

 
499-736-76-62 

 
_______________ 

 
499-735-33-73 

 
_______________ 

 
499-735-33-73 

  
Переписной участок № 4 (тел. заведующего участком 736-21-48) 

 
 

Корпуса: 
602, 602 «А», 604, 605, 606, 606 «А» 
__________________________ 

 
 

Корпуса: 
601, 601 «А», 623, 627 

__________________________ 
 

Корпуса: 
611, 614, 615, 622, 624 

__________________________ 
 

Корпуса: 
607, 608, 613 

__________________________ 
 

Корпуса: 
612, 616, 618 

  

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 
____________________________ 

 
Корпус 613 

(3-й подъезд, помещение  
Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 613 

(3-й подъезд, помещение  
Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 613 

(3-й подъезд, помещение  
Совета ветеранов) 

____________________________ 
 

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 

 
499-735-77-20 

 
_______________ 

 
 

499-735-77-20 
 

_______________ 
 

499-735-31-50 
 

_______________ 
 

499-735-31-50 
 

_______________ 
 

499-735-31-50 
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Правительством Российской Федерации ут�
верждены три формы переписных листов.

1. Переписной лист формы Л содержит
вопросы ко всем лицам, постоянно проживаю�
щим на территории России, а также к гражда�
нам России, находящимся за рубежом в связи
с длительной служебной командировкой или
выполнением служебных обязанностей по ли�
нии органов государственной власти РФ
(включая находящихся вместе с ними членов
их семей). 

2. Переписной лист формы П содержит
вопросы о жилищных условиях населения и
предназначен для заполнения в каждом жилом
помещении. 

3. Переписной лист формы В содержит
вопросы к лицам, временно находящимся на
территории России и постоянно проживающим
за рубежом. 

1. ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
ФОРМЫ Л

Этот переписной лист, можно сказать, ос�
новной, его заполняют все лица, постоянно
проживающие в нашей стране.

Бланк формы Л содержит 25 вопросов, они
объединены в следующие разделы:

� пол; 
� дата рождения и возраст; 
� место рождения;
� состояние в браке; 
� гражданство;
� национальная принадлежность;
� образование и обучение; 
� владение языками;
� источники средств к существованию; 
� занятость и безработица;
� миграция; 
� для женщин � о числе рожденных женщи�

ной детей и  дате рождения первого ребенка.
Однако, прежде чем перейти к этим вопро�

сам, переписчик попросит перечислить всех,
кто постоянно живет в вашем домохозяйстве
или на момент учета населения временно на�
ходился. Однако, в переписной лист перепис�
чик перенесет только номер каждого члена до�
мохозяйства. 

Фамилия, имя и отчество опрашиваемых
записываются только во вспомогательном до�
кументе "Список лиц", в котором будут зафик�
сированы проживающие в одном помещении.
Этот лист нужен только для контроля списка
опрошенного населения, который по оконча�
нии переписи утилизируется в счетном участ�
ке. Таким образом, фамилия, имя и отчество
граждан не будут использованы при обработке
данных переписных листов. 

Единица наблюдения переписи населения �
домохозяйство. Попросту говоря, это та "боль�
шая семья", которой вы живете в одной квар�
тире или в доме. В нее могут входить не толь�
ко родственники, но и, к примеру, живущая с
вами няня или приехавший из провинции сын
подруги, которого вы поселили у себя на вре�
мя его учебы.  Домохозяйство может состоять
и из одного человека. Если вы живете один или
одна и самостоятельно обеспечиваете себя
всем необходимым для жизни, то вы  единст�
венный член своего  домохозяйства.

Существуют коллективные домохозяйства,
когда люди  постоянно проживают в учрежде�
ниях социального и медицинского назначения,

военнослужащие, проходящие  срочную служ�
бу в Вооруженных силах страны.

Если в вашем частном домохозяйстве не�
сколько человек, то первый вопрос переписно�
го листа, на который вы ответите, � кем вы
приходитесь тому, кто записан первым в ва�
шем домохозяйстве. Варианты просты и по�
нятны: муж, сын, отец и т. п. Предусмотрен и
ответ "не родственник".

Следующие вопросы не вызывают затруд�
нений: пол, дата рождения, возраст, место
рождения, гражданство. На вопрос о браке на�
до ответить, состоите ли вы в браке, зарегист�
рирован ли брак. 

На вопрос "Ваша национальная принадлеж�
ность" ответ записывается по самоопределе�
нию каждого опрашиваемого.  Предусмотрен и
вариант: "отказ от ответа".  

В раздел "Образование и обучение", поми�
мо уровней полученного образования, впервые
включены такие варианты ответа о ступенях
высшего образования, как бакалавр и магистр.
Также впервые введен вопрос о наличии уче�
ной степени. Те, кто не имеет никакого обра�
зования, ответят на вопрос: "Умеете ли вы чи�
тать и писать?"

В блоке "Владение языками" опрашиваемый
ответит на вопрос о владении русским языком,
иными языками. На этом заканчивается первая
страница переписного листа формы Л.

Вторая страница обычно вызывает некото�
рые затруднения и тревогу у населения. Это,
прежде всего, блок вопросов об источниках
средств к существованию.

Многие люди пугаются: что это государство
вздумало заглядывать в мой карман и считать
мои деньги? Но о размере денег вас никто не
спросит, речь идет только об источнике их по�
лучения. Это может быть трудовая деятель�
ность, включая работу по совместительству;
личное подсобное хозяйство, пенсии, стипен�
дия, пособия; сбережения, дивиденды, про�
центы; доход от патентов и авторских прав;
иждивение, алименты, иной источник. Все ис�
точники необходимо указать, но нужно также
указать тот, который вы считаете основным.  

В разделе "Занятость и безработица" у вас
спросят о наличии работы за неделю до пере�
писи. У тех, кто работает, уточняют: являются
они наемными работниками или хозяевами
собственного дела; у последних поинтересу�
ются, привлекают ли они наемных работников.
Будет задан вопрос о наличии второй работы,
который позволит узнать о масштабах вторич�
ной занятости � он впервые включен в опрос�
ный лист.  

Раздел "миграция" также вызывает озабо�
ченность у некоторых жителей � тех, кто не за�
регистрирован там, где он в данный момент
живет и работает. Причем опасения эти возни�
кают не только у иностранцев, но и у людей,
мигрирующих внутри страны.

Однако именно их ответы необходимы для
того чтобы результаты переписи были досто�
верны и на них можно было бы опираться, вы�
страивая  эффективную миграционную полити�
ку. В этом разделе надо ответить на вопрос: 
"С какого года Вы непрерывно проживаете в
этом населенном пункте?" Если вы переехали из
одного населенного пункта в другой в период с
ноября 2009 г. по октябрь 2010 г., то вам пред�
стоит ответить на вопрос: "Где вы проживали в

октябре 2009 года?" Нужно  указать только наи�
менование субъекта РФ или иностранного госу�
дарства и тип населенного пункта, в котором
проживали (городской или сельский).   

Новшество заключается в том, что выясня�
ется место предыдущего постоянного житель�
ства за год до переписи населения. 

Последний блок вопросов относится только
к женщинам в возрасте 15 лет и старше � 
о числе детей и о дате рождения первого ре�
бенка (последний вопрос введен впервые).
Эти данные важны для прогнозирования чис�
ленности населения, определения тенденций в
сфере рождаемости. 

2. ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
ФОРМЫ П

Переписной лист формы П содержит во�
просы о жилищных условиях населения. Он за�
полняется на каждую квартиру или одноквар�
тирный дом.

Тип жилища. Отмечается многоквартирный
или индивидуальный дом, общежитие или гос�
тиница, другое жилище (к примеру, юрта, ва�
гончик, бытовка, баржа). 

Время постройки дома. Отмечается не кон�
кретный год, а периоды: до 1957, 1957�1970,
1971�1995, 1992�2002, после 2002 г. 

Материал наружных стен дома. Необходи�
мо указать, из чего построен дом  (например,
кирпич, камень, дерево).

Виды благоустройства жилого помещения и
санитарно�гигиенические условия проживания.
Этот блок вопросов существенно расширен, он
учитывает современные требования к условиям
жизни человека. Вопросы касаются электриче�
ства, газа, типа отопления, водоснабжения, ка�
нализации, туалета, ванны и кухни, а также
способов удаления бытовых отходов. В много�
квартирном доме отмечается, является кварти�
ра отдельной или коммунальной. Далее пере�
писчик спросит вас о размере общей площади
квартиры или дома, о числе жилых комнат и о
наличии телекоммуникаций (стационарной те�
лефонной связи, телеантенны, радио), а также
о наличии доступа в сеть Интернет.

3. ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
ФОРМЫ В

Переписной лист формы В предназначен
для опроса лиц, временно находящихся на
территории России. Он учитывает иностран�
цев: тех, чье место постоянного жительства
находится за рубежом, но они временно (до 12
месяцев) находятся на территории Российской
Федерации.

Временным жителям зададут всего семь
вопросов. Эти вопросы остались неизменными
с прошлой переписи населения: пол, год рож�
дения, страна своего постоянного проживания,
цель приезда в Россию (работа, учеба, слу�
жебная или деловая поездка, лечение, туризм,
отдых, транзитная миграция, другая цель).
Тот, кто приехал с целью работы, учебы, отве�
тит на вопросы о продолжительности прожива�
ния на территории России, стране рождения,
гражданстве. 

Каждый вопрос переписных листов имеет
значение, поскольку полученная информация
определяет дальнейшие государственные ре�
шения.

Ч Т О   Т А К О Е   П Е Р Е П И С Н О Й   Л И С Т ,  
К А К И Е   В О П Р О С Ы   О Н   С О Д Е Р Ж И Т ?
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Переписчиками будут работать молодые люди � студенты МИЭТ, кото�
рые будут соответствующим образом подготовлены (в настоящее время с
ними проводится обучение в форме инструктажа и практических занятий
по пробному заполнению переписных документов). Все переписчики про�
шли проверку в органах внутренних дел.

В ходе проведения переписи каждый опрашиваемый вправе прове�
рить удостоверение переписчика, а в случае необходимости � уточнить
его личность по телефону в переписном участке.

Атрибутика переписчика:
1. Удостоверение
Удостоверение действительно при предъявлении паспорта, оно имеет специаль�

ную голограмму в виде герба России и несколько степеней защиты, чтобы не допус�
тить подделок.

2. Портфель
Специальный портфель тёмно�синего цвета с надписью "Федеральная служба

государственной статистики" для переписных листов.

3. Шарф
Шарф тёмно�синего цвета с бахромой белого цвета, надписью "Всероссийская

перепись населения" белыми буквами и эмблемой переписи.

4. Свисток
Используется переписчиком для привлечения внимания к себе в случае

возникновения тревожных ситуаций.

5. Фонарик
Используется в темное время суток.

А Т Р И Б У Т И К А  П Е Р Е П И С Ч И К А

Обращаем внимание жителей, что переписчик придёт в ваши дома только 
в период с 14 по 25 октября 2010 г.


