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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010
В ФОКУСЕ

ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ: ПЕЧАТЬ НАЧАЛАСЬ!

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

«Зачем печатать листы для
Всероссийской
переписи населения на фабрике
«Гознака?» — подумает непосвященный. Переписные
листы не деньги, подделывать или проверять на подлинность их ни к чему…

2 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

Но к нынешней переписи их готовят с особенной
тщательностью, ведь обработка результатов переписи будет полностью автоматизированной.

Состоялось первое заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

Уже на региональном уровне листы с ответами граждан отсканируют, а в центр
обработки данных федерального уровня передадут только «упакованные»
электронные пачки c информацией
переписных
листов для получения итогов.

28 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

«Документ должен быть машиночитаемым, это предъявляет к нам особые требования: к точности печати, размеру листа, качеству
и подбору красок. Сбоев
при считывании информации не будет!» — уверен Генеральный директор ФГУП
«Гознак» Аркадий Трачук.
В святая святых «Гознака», в
печатном цеху, беру в руки
совсем свеженький переписной лист. Симпатичная
бумага нежно-персикового
цвета получается в результате сложного смешения пяти
видов краски. Вопросы анкеты и точечные рамки на
переписных листах отпечатаны черным цветом. В левом

ОФИЦИАЛЬНО
Как известно, ответственным за подготовку и проведение Всероссийской
переписи населения 2010
года является Росстат. Однако работы хватает представителям власти самого
разного уровня. У каждого
министерства своя сфера
ответственности, и даже у
Роскосмоса (ведь наших
граждан, проживающих
на территории комплекса «Байконур», тоже надо
переписать!). Росреестр
отвечает за карты районов и планы городов. Силовые министерства обеспечивают проведение переписи военнослужащих.
ФСБ России участвует в
обеспечении защиты конфиденциальной информации. МВД России отвечает
за безопасность перепис-

На сайте «Перепись-2010»
и в эфире «Радио России»
дан старт викторине о Всероссийской переписи населения 2010 года.
22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

ФГУП «Гознак» начал печатать переписные листы для
предстоящей Переписи.
30 МАЯ 2010 ГОДА

12 тысяч переписных листов в час! К концу лета тираж достигнет 234 миллионов экземпляров.
верхнем углу — эмблема переписи населения, а в нижней части каждой страницы
выделена надпись: «Конфиденциально (гарантируется
получателем информации)».
Напоминаем, что сведения,
содержащиеся в переписных листах не подлежат разглашению и используются
только в целях формирования федеральных информационных ресурсов.

их здесь проверяют ультрафиолетовой лампой.

На первом этапе проверяют напечатанные листы,
их соответствие образцу —
по цвету, линии, плотности прокрашивания. Специальные краски, которые
используются для печати
переписных листов, быстро
сохнут, устойчивы к истиранию, сохраняют цвет при
инфракрасном облучении —

Во избежание подделок
специалисты ФГУП «Гознак»
разработали бумагу с особой системой защиты. Будьте внимательны, отвечая на
вопросы переписчика, ведь
исправить то, что он записал в опросный лист, уже
невозможно. Специальный
химический состав защищает нанесенную запись.

Готовые и проверенные листы упаковывают в коробки, по тысяче штук в каждой, на стикере — номер
упаковщика. За качество
отправляемых Росстату переписных листов в «Гознаке» отвечают персонально!

Бланки переписных листов
представляют из себя двухсторонние машиночитаемые документы формата
А4. Их три вида: бланк Л для
всех, кто постоянно живет в
России, бланк В для тех, кто
временно находится на нашей территории, бланк П —
для характеристик жилища.

Тиражи переписных листов
всех форм уже получены в
21 субъекте Российской Федерации. Рассылка бланков переписных листов началась с регионов Дальнего Востока и Сибири, а также регионов европейской
части страны, где имеются
отдаленные и труднодоступные территории. Это Республика Коми, Мурманская
область. Здесь Всероссийская перепись населения
2010 года будет проведена
досрочно.

Почему будет отпечатано 234 миллиона бланков,
ведь согласно текущей статистике в России всего около 142 миллионов постоянных жителей? Во-первых,
перепишут и тех, кто временно находится на территории России, во-вторых,
отдельный бланк предназначен для данных о жилище (заполняются на каждую
квартиру или одноквартирный дом). И наконец, ведь
какие-то бланки могут быть
испорчены.
Закончить работу на фабрике планируют к 25 августа. В мае переписные листы уже начнут поступать в
регионы России.
Ольга Гарбузова

В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль
«Перепись», где впервые
исполнен гимн Всероссийской переписи населения
2010 года.
27 МАЯ 2010 ГОДА
Информационно-издательский центр «Статистика
России» в Страховом доме
ВСК застраховал более
430 тыс. переписчиков
Всероссийской переписи
населения 2010 года от несчастных случаев и болезней.
9 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Началась досрочная перепись в сельсоветах Ямск и
Тахтоямск Ольского района
Магаданской области. Планируется переписать около
500 человек.

ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ВСЕМИРНОЙ ПЕРЕПИСИ!
чиков, а также за сохранность переписных листов.
Региональные власти обеспечивают
помещения,
транспорт, средства связи.
Для координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти создана специальная Комиссия
Правительства РФ по проведению Всероссийской
переписи населения 2010
года.
22 апреля состоялось ее
первое заседание. На повестке дня — первоочередные вопросы подготовки к
общероссийскому опросу.
К моменту заседания было
переписано уже около 9
тысяч человек из числа кочевого населения.

По словам председателя Комиссии, заместителя
Председателя Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Сергея
Собянина, все субъекты РФ
приняли необходимые для
проведения переписи нормативные акты.

ния переписи станет известна реальная численность
граждан, проживающих в
том или ином муниципальном образовании).
Сергей Собянин отметил,
что Россия проводит перепись в соответствии со своими международными обязательствами, а полученные
данные войдут во Всемирную перепись населения.

Он отметил, что перепись
населения 2010 года впервые представит данные по
демографической ситуации в стране с учетом прошедшей в стране реформы
местного самоуправления.
Это, по его мнению, позволит оптимизировать межбюджетные отношения.

Для тех, кто впервые слышит о такой, сообщаем:
Всемирная перепись населения — совокупность переписей населения отдельных государств мира, проводимых примерно в одно
время и по единому принципу. И мы в ней участвуем!

(Напомним, что в ходе реформы границы некоторых
городов, сел, районов были
изменены. После проведе-

На заседании было решено срочно внести поправки в законодательство: гра-

1

фу о национальной принадлежности гражданина
разрешить заполнять переписчику со слов респондента. По действующему на
тот момент закону, опрашиваемый должен был заполнять эту графу собственноручно. Как показала начатая перепись в труднодоступных регионах страны,
это создает определенные
сложности, если респондент не владеет в должной
мере русским языком, не
может или не умеет писать.
Руководитель Федеральной
службы государственной статистики Александр Суринов
проинформировал о ходе
подготовки к переписи 2010
года в федеральных округах,
указал на необходимость навести порядок в «адресном
хозяйстве» регионов.

«Министр внутренних дел
Рашид Нургалиев доложил о
разработанном в Министерстве Плане мероприятий по
обеспечению безопасности
проведения переписи, представитель Минобороны —
об организации переписи
военнослужащих, проходящих срочную службу, МИД —
об организации переписи наших граждан, работающих в посольствах, торгпредствах и других организациях России за рубежом».
Как подчеркнул в ходе последующей пресс-конференции
Александр Суринов, «перепись населения — это коллективный портрет страны и,
чтобы картина была полной,
необходимо участие каждого
гражданина».
Индира Дунаева

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010

СПРАВОЧНИК

Сегодня мы знакомим вас
со второй стороной переписного листа формы Л.
Напомним, что на вопросы именно этого бланка
будет отвечать подавляющее большинство опрашиваемых — тех, кто постоянно проживают на территории нашей страны, либо,
являясь гражданами России, находятся за рубежом
в связи с длительной служебной командировкой по
линии органов госвласти.
В прошлом номере вы познакомились с первой стороной этого листа, где речь
шла о самых общих вопросах: пол, возраст, состояние в браке, гражданство
и национальность, образование и владение языками.
Вторая сторона переписного листа содержит вопросы, которые обычно тревожат людей. «С чего бы
государству «в лоб» спрашивать меня о моих доходах? Зачем отвечать, где я
проживал год назад? Что
за усиленный контроль такой?» — волнуются многие.
Угрозу видят и те, кто сдает
квартиры и не декларирует
этот доход, кто работает по
устной договоренности (например, няней), те, кто живет без прописки, переехав в мегаполис в поисках
работы из другого региона.
Сказано не раз, но повторим: государство в ходе
переписи не заглядывает в ваш карман, пересчитывая деньги. Оно не интересуется уровнем доходов, а только источниками
средств к существованию.
Причем этот интерес статистический — ведь в ли-

ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ЛИСТ... ПЕРЕПИСНОЙ

Скажете: да мы и сами понимаем, что это не визит
налоговой, но все же – вот
станет видно, к примеру, сколько людей реально сдают жилье, и ужесточат меры наказания по отношению к тем, кто не декларирует этот доход, не
платит с него налогов. Давайте мыслить позитивно:
а если власти решат облегчить процесс «узаконивания» этого бизнеса? Увидят, сколько людей совмещают его с трудовой деятельностью и задумаются:
когда же этому арендодателю ходить по паспортным
столам, милициям и налоговым органам?
Статистика дает основу для
того, чтобы разрабатывать
более эффективные методы взаимодействия человека и государства, в том
числе в налоговой сфере. А
что уж говорить о политике
в области занятости, борьбы с безработицей – здесь
данные переписи ничем
заменить невозможно. Об
этом — чуть ниже.
Итак, в блоке вопросов
«Источники средств к существованию» вы отмечаете
эти самые источники (трудовая деятельность, включая работу по совместительству; личное подсобное хозяйство, пенсии, стипендия, пособия; сбереже-

В этот же день в эфире программы «Переписные истины» радиостанции «Радио
России» (в 17:30) озвучивают не только вопросы викторины, но и имена победителей предыдущих викторин.
На раздумья участникам
дается пять дней, побеждает тот, кто дает самый бы-

найму или у них собственное дело; имеют ли они
вторую работу; ездят ли
они работать на территорию другого субъекта Федерации или другого населенного пункта. Те, кто искали работу в течение последнего месяца, ответят
на вопрос, смогли бы они
приступить к работе в ближайшие две недели, если
бы появилось подходящее
предложение.

ния, дивиденды, проценты;
сдача внаем или в аренду
имущества, доход от патентов и авторских прав; иждивение, алименты, иной
источник). Если таких источников несколько —
вам надо указать все.
Ответы на эти вопросы позволят выяснить, насколько экономически активным является население того или иного региона города и какая
социально-экономическая
политика здесь будет наиболее эффективной.

Данные о числе людей,
имеющих вторую работу,
позволят определить масштабы вторичной занятости населения. Косвенным
образом это может указывать и на ожидаемый рост
потребности в медицинском обслуживании и даже
в пенсионном обеспечении. Ведь как человек ни

Вопросы занятости и проблема безработицы, и без
того достаточно актуальные, в период экономического кризиса приобрели
особую остроту.
Те, кто имеют работу, уточнят: работают ли они по

стрый и, разумеется, правильный ответ. Еженедельно определяется не менее
2-х победителей, которым
выплачивается денежный
приз в размере 7 000 рублей.
В викторине принимают
участие жители всех регионов страны старше 18 лет.
За два месяца в адрес организаторов уже пришло
свыше двух с половиной
тысяч ответов.
Но проигравших в этой
увлекательной интеллектуальной игре нет, ведь каждый выигрывает от того,
что узнает интересные факты о переписи.
Викторина продлится до 27
октября 2010 года.

Информация из этого блока вопросов («Занятость и
безработица») необходима для коррекции политики в сфере занятости — как
в масштабах страны, так и
отдельных территорий. Она
важна и для потенциальных
инвесторов, которые решают, к примеру, открывать ли
в данном населенном пункте, скажем, завод. Найдется ли здесь необходимое
число работников или придется решать еще и жилищный вопрос для кадров,
привлеченных со стороны?
Блок вопросов «Миграция» призван сделать более эффективной политику государства в этой области. Так, очевидный приток детей «без прописки»
в мегаполисы, в какие-то
конкретно районы городов (вместе с родителями – трудовыми мигрантами) заставит власти и застройщиков понять: школы в ближайшее время будут переполнены, их потребуется больше. Результаты
переписи могут указывать
и на необходимость специальной подготовки детей к
школе, открытия языковых
курсов, если окажется, что
на данной территории дети
дошкольного возраста (или
не только дети!) не владеют
русским языком.

Однако опасаются отвечать
на вопросы переписи именно те, кто по большому счету наиболее заинтересован в правдивости картины — сами мигранты! Напоминаем, персональные данные не поступают ни в федеральную миграционную
службу, ни в правоохранительные органы. Они нужны
для того, чтобы государство
и мы с вами знали, каковы размеры и направления
миграции в стране. Необходимость миграции очевидна — с одной стороны, у нас
не хватает собственных трудовых ресурсов, мы нуждаемся в притоке и иностранной силы. С другой стороны,
внутри страны потоки экономически активного населения устремляются в наиболее динамичные регионы
и города страны, меняя тем
самым потребности в социальной инфраструктуре — и
там, откуда они уехали, и
там, куда они приехали.
В этом блоке предстоит ответить на вопрос: «С какого года Вы непрерывно
проживаете в этом населенном пункте?» А в случае
если вы переехали в период с ноября 2009 года по
октябрь 2010, то и на вопрос: «Где вы проживали в
октябре 2009 года?»
На последний блок вопросов этого переписного листа отвечают только женщины с 15 лет — вопрос о числе детей и о дате рождения
первого ребенка. Эти данные позволят определить
тенденции репродуктивного поведения современных
российских женщин.
Переписные листы и инструкцию по их заполнению можно найти на сайте
www.perepis-2010.ru.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРОВЕЛ
«ПЕРЕПИСЬ» ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОИГРАВШИХ НЕТ!

Вопросы викторины публикуются каждую пятницу на сайте «Радио России» и на сайте Всероссийской переписи населения
www.perepis-2010.ru в разделе «Викторина».

храбрится, крутясь как
белка в колесе на двух работах, все же постоянные
чрезмерные нагрузки изнашивают организм раньше срока, и можно прогнозировать грядущее снижение трудового потенциала
в тех населенных пунктах,
где число таких «многостаночников» велико.

сте с ответами нет фамилий. Налоговым службам,
как и другим учреждениям,
и всем органам государственного управления будут доступны только сводные, обобщенные данные,
полученные после автоматизированной обработки
переписных листов.

ВИКТОРИНА

С апреля проводится викторина, посвященная Всероссийской переписи населения 2010 года.

перепись
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30 мая нижегородцы смогли принять участие в «Переписи-2010» прямо на
центральной площади города. Это не значит, что
там проходила досрочная
перепись — так назывался фестиваль, привлекший
внимание жителей и гостей
Нижнего Новгорода.

фестиваля люди узнавали
подробнее о том, на какие
вопросы им предстоит отвечать в октябре.
Зрители участвовали в разных конкурсах: вслепую
рисовали «портрет идеального переписчика», при
помощи ножниц, скотча и
бумаги создавали «костюм
идеального переписчика» —
чтобы, появившись на пороге наших квартир, он порадовал нас своим видом!

Популярная группа «Руки
вверх!», известные местные
коллективы «Черная кошка», «Маэстро» и команда КВН «Любовь» не только
развлекали, но и призывали принять участие во Всероссийской переписи населения 2010 года.

Расходясь под звуки гимна
Всероссийской переписи населения 2010 года, нижегородцы отвечали нашему корреспонденту, что теперь они
уверены: обязательно примут участие в переписи!

Оказалось, что многие зрители уже знают о том, когда именно она пройдет,
но они не думали, что готовиться к ней можно так интересно и весело! В ходе

Данила Моисеев
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