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– Иван Яковлевич, сколько же
структур участвует в подготовке
к переписи–2010?

– 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, правоохрани�
тельные органы, МЧС, миграционная
и коммунальные службы, разумеется,
вузы и др. Одна из функций префек�
туры округа – координирующая: по�
могаем всем взаимодействовать, и, не
буду скрывать, иногда нерастороп�
ных приходится и подгонять. 

Среди других функций префекту�
ры – предоставление необходимых
помещений, оснащенных мебелью,
отвечающих требованиям работы,
для размещения переписных и ин�
структорских участков и персонала,
предоставление помещений для хра�
нения документации по переписи,
обеспечение участников переписной
кампании транспортом, связью, ох�
раной. Все это мы обеспечиваем, по�
лучив субвенции и проведя конкур�
сные процедуры. 

Второй блок функций связан со
взаимодействием с органами местно�
го самоуправления – вы, конечно,
знаете, что в Москве есть управы и му�
ниципальные органы, наделенные
различными полномочиями. Так вот
вместе с муниципалитетами префек�
тура уточняла реквизиты: улицы, до�
ма, квартиры. Это нужно для коррект�
ного и полного обхода переписчи�
ком территории, правильного рас�
пределения нагрузки на персонал,
более удобного режима для респон�
дентов. Кроме того, мы предоставля�
ем переписным участкам сведения о
населении округа – в частности, о
численности. 

В рамках информирования насе�
ления о переписи мы разместили и
продолжим размещать справочные
материалы, статьи, а также адреса пе�
реписных участков в местных СМИ,
на стендах и в подъездах, чтобы каж�
дый житель САО знал, куда ему позво�
нить в случае, если возникли вопро�
сы, показался подозрительным пере�
писчик или есть необходимость
пройти опрос не дома, а на перепис�
ном участке. 

– Легко ли работать с перепис�
чиками�студентами? Все�таки на�
род юный, неопытный...

– Поскольку списки переписчи�
ков составлены уже довольно давно,
то некоторый отсев персонал уже
прошел. Кроме того, у нас имеется ре�
зерв на замену части сотрудников.
Всего переписчиками будут работать

4456 студентов вузов САО, причем
наш округ, в котором расположено
несколько крупнейших высших учеб�
ных заведений, обеспечивает пере�
писчиками не только свою террито�
рию, но и соседние округа. 

– Какие вузы больше всего
«вложили» в перепись?

– Если вы о переменном перепис�
ном персонале, то лидеры – РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязева и МАИ.
От этих двух вузов на работу посту�
пили около 2000 студентов, осталь�
ные вузы выделили по 300�200 сту�
дентов. Напомню, что работа перепи�
счиков будет оплачена, а руководство
вузов организует учебный процесс
так, чтобы у студентов была возмож�
ность наверстать упущенные за рабо�
чий день знания. 

– Сколько на территории Се�
верного округа сформировано
участков для проведения пере�
писи?

– Счетных участков в округе 2770,
инструкторских – 691, над ними –
переписные участки, которых в САО
174. Принцип простой: на одного пе�
реписчика – 400 человек опрашивае�
мых и один счетный участок. Четыре
счетных участка образуют инструк�
торский. Четыре инструкторских
участка – уже переписной участок,
которым руководит заведующий, а
им, в свою очередь, – уполномочен�
ный по переписи в районе, их в окру�
ге 16. Это опытные люди, принимав�
шие участие в подготовке и проведе�
нии переписи населения 2002 года,
сельскохозяйственной переписи
2006 года. 

За проведение переписи в целом
по округу отвечает уполномоченный
по САО. У него в подчинении 16 упол�
номоченных по районам, у них, в за�
висимости от численности населе�
ния района, от 6 до 16 переписных
участков и так далее. Население Се�
верного округа – порядка 1 миллиона
100 тысяч человек, исходя из этого
числа и формировалась эта система. 

– Какие этапы подготовки к
переписи уже завершены?

– На сегодняшний день заверши�
ли свою работу регистраторы, кото�
рые работали с середины прошлого
года со списками жилых и нежилых
помещений, назначены и обучены
уполномоченные округа, районов. С
13 по 17 сентября прошли обучение
заведующие переписными участка�
ми. Подобраны и оборудованы поме�
щения, есть связь, открыта окружная
«горячая линия», по телефону кото�
рой можно задать вопросы по пере�
писи. Обеспечены транспорт, охрана
помещений. В октябре пройдут обу�

чение инструкторы и переписчики. А
14 октября, собственно, начнется са�
ма переписная кампания. 

– Один из основных вопро�
сов – обеспечение безопасности
и жителей, и переписчиков. В
2002 году были случаи, когда на
студентов буквально спускали
собак, а также были зафиксиро�
ваны случаи мошенничества, ко�
гда преступники прикидыва�
лись переписчиками?

– Все эти моменты в обязательном
порядке учтены, составлены четкие
инструкции для переписчиков. Так
гарантией для жителей станут внеш�
ний вид и документы переписчика,
телефонный номер переписного и
инструкторского участка, возмож�
ность дать ответы не дома, а на стаци�
онарном переписном участке, кото�
рый создается при каждом инструк�
торском. 

К обеспечению безопасности под�
ключены всевозможные службы и
объединения: от милиции и МЧС до
старших по домам и подъездам и дру�
жинников. 

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 в свет�
лое время суток – с 9 утра до 6 вечера.
Если есть подозрения, что квартира
«нехорошая», идет гулянка, хозяева
ведут себя агрессивно, переписчик
должен извиниться, оставить инфор�
мацию о своем участке и уйти. Такие
адреса из особого списка, составлен�
ного МВД (места жительства соци�
ально�опасных элементов, квартиры
с криминальной репутацией), следу�
ет посещать вместе с сотрудниками
милиции. К слову, переписчиков са�
мих пересчитывают – утром и вече�
ром, а освобождаются они после ра�
бочего дня, только сдав все докумен�
ты. 

Жителям же достаточно просто
быть бдительными: если появились
сомнения, можно позвонить на пере�
писной участок, где точно скажут, пе�
реписчик ли к вам пришел. 

– Сегодня много говорят о том,
что итоги переписи послужат ба�
зой для будущих преобразова�
ний. 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, сколько и где стро�
ить поликлиники, каким медицин�
ским оборудованием обеспечивать
учреждения здравоохранения, какие
лекарства востребованы. 

Получив информацию о родив�
шихся детях, власти будут знать,
сколько детсадов нужно через три го�
да, сколько первых классов форми�
ровать через шесть лет, смогут стро�
ить демографические прогнозы на
2030 год, когда рожденные сейчас бу�
дут обзаводиться своими семьями. 

В Молжаниновском районе – са�
мом отдаленном в округе – нужно ре�
шить вопрос с водопроводом, кана�
лизацией, так как сегодня террито�
рия – это, в основном, частный сек�
тор. Итоги переписи дадут информа�
цию о том, в каких условиях живут
люди: чем дом отапливают, откуда во�
ду берут и т.п. 

– Перепись сравнивают с вы�
борами: похожий масштаб под�
готовки. А на выборах есть про�
гнозы по явке, итогам. Есть ли у
вас прогнозы, картинка идеаль�
ной переписи, план на то, сколь�
ко жителей САО должны при�
нять в ней участие?

– Прогнозов нет, и в отличие от
выборов политической борьбы здесь
нет и быть не может: перепись – со�
циально экономическое меропри�
ятие. С другой стороны, если перепи�
саны будут все, это будет лучше для
нашего общего будущего. От этого
зависит будущее страны, Москвы, ок�
руга, конкретного двора. 

Беседовала 
Анастасия МАНУКИНА

Главное событие октября

Уважаемые жители 
Головинского района!

«России важен каждый!» – под та�
ким девизом с 14 по 25 октября прой�
дет Всероссийская перепись населе�
ния�2010. Подготовка к ней вышла на
финишную прямую, и можно подво�
дить предварительные итоги этой ра�
боты. Уже полностью готова методо�
логическая база переписи, завершены
работы по подготовке материального
обеспечения, весь необходимый штат
сотрудников для проведения перепи�
си подобран и проходит обучение. Го�
ловинский район разделен на 16 пере�
писных участков, во главе каждого из
них работает заведующий перепис�
ным участком. Переписные участки
поделены на инструкторские, а те, в
свою очередь, – на счетные. 

Многим кажется более удобным и
безопасным пройти перепись на ста�
ционарных участках. Они будут рабо�
тать с 8. 00 до 21. 00 и расположены в
удобных для посещения и известных
местах, так что жители смогут отве�
тить здесь на вопросы переписного
листа по дороге на работу или учебу,
или в другое время. В среднем обще�
ние с переписчиком займет около 15
минут, где бы вы ни отвечали на во�
просы переписного листа: дома или в
стационарном участке. 

Важным вопросом, который волну�
ет жителей в канун проведения перепи�
си, – обеспечение безопасности при ее
проведении. В эти дни ОВД перейдет на
усиленный режим работы и почти весь
личный состав будет в боевой готовно�
сти – дежурить на улицах, переписных
участках или в случае необходимости
сопровождать переписчиков. 

Уважаемые жители Головинского
района! Призываю вас исполнить
свой гражданский долг и принять уча�
стие во Всероссийской переписи на�
селения. 

В. Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района

� в фокусе 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
Всеросcийская перепись населения будет проводиться с 14 по 25 октября 2010 года

� из первых уст

Уважаемые жители Северного
административного округа!

С 14 по 25 октября 2010 года в Москве проходит 
Всероссийская перепись населения�2010 г. 

С 10 сентября по 31 октября с 9.00 до 18.00 (кроме
субботы и воскресенья) в округе для вас работает

телефон «горячей линии» по вопросам
Всероссийской переписи населения 2010 года.

«Горячая линия» 
(495) 601�49�34

С 14 по 25 октября 2010 года «горячая линия»
будет работать ЕЖЕДНЕВНО 

ВНИМАНИЕ!

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. 



2009 год, объявленный Годом
равных возможностей», стал стар�
товым этапом в реализации Страте�
гии повышения качества жизни ин�
валидов в столице до 2020 года. В
2010 году выполнение комплекс�
ных целевых программ, направлен�
ных на создание устойчиво функ�
ционирующей, экономически эф�
фективной и доступной системы
услуг по медицинской, профессио�
нальной и социальной реабилита�
ции людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, было про�
должено. В реализации предусмот�
ренных мероприятий принимают
участие все окружные структуры,
органы местного самоуправления и
общественные организации. 

В своем докладе заместитель
префекта САО Виктор Кичатов об�
ратил внимание собравшихся на то,
что сейчас в Северном округе про�
живает почти 139 тысяч инвалидов,
что составляет свыше 11% от всего
населения округа, в том числе де�
тей�инвалидов – 2, 9 тысячи. Значи�
тельная доля инвалидов – более
80% – имеют 1 и 2 группы инвалид�
ности, причем в структуре инвалид�
ности превалируют лица в возрасте
старше трудоспособного. На первое
сентября 2010 г. инвалидов трудос�
пособного возраста в округе заре�
гистрировано 26 тысяч человек (18,
7 % от общего числа). 

Медицинской реабилитацией
в округе на сегодняшний день охва�
чено 335 тысяч человек. При этом
обеспечено очками почти 450 ин�
валидов по зрению; бесплатные зуб�
ные протезы установлены более
чем 750 инвалидам. За счет средств
префектуры САО на санаторно�ку�
рортное лечение были направлены
250 детей�инвалидов. Во всех 19 го�
родских поликлиниках (для взрос�
лого населения) созданы и работа�
ют выездные бригады специалис�
тов «узкого профиля» для оказания
медицинской помощи лицам с ог�
раничениями жизнедеятельности
на дому. Широко используются воз�
можности отделений восстанови�
тельного лечения и дневных стаци�
онаров девяти лечебно�профилак�
тических учреждений для москви�
чей, страдающих онкологически�
ми, терапевтическими, неврологи�
ческими заболеваниями, болезнями
органов дыхания; расширился
спектр услуг по стоматологическо�
му и акушерско�гинекологическому
обслуживанию инвалидов. 

С 2007 года на территории Се�
верного административного округа
функционирует единственный
в России специализированный реа�
билитационный центр «Преодоле�
ние» для пациентов с тяжелыми ог�
раничениями передвижения и са�
мообслуживания, патологией спин�

ного мозга и ДЦП, за три года на ба�
зе центра «Преодоление» прошли
реабилитационный курс более 530
инвалидов�спинальников. 

Реабилитационно�образователь�
ным процессом охватывается еже�
годно более 3, 5 тысяч детей, страда�
ющих хроническими заболевания�
ми. В образовательных учреждени�
ях Северного округа обучается 1, 1
тысячи детей�инвалидов, специаль�
но для которых разработана про�
грамма по развитию инклюзивной
формы образования. Кроме того,
соблюдается преемственность меж�
ду учреждениями для детей с опре�
деленным видом патологии в до�
школьном и школьном звене, в том
числе, и для детей с тяжелыми фор�
мами нарушений развития (включая
синдром Дауна); также развернута
работа по воспитанию толерантно�
го отношения к детям с ограничен�
ными возможностями здоровья.
Высшее образование с последу�
ющим трудоустройством в Между�
народном независимом эколого�по�
литологическом университете по�
лучают 180 инвалидов�колясочни�
ков. Более 600 детей с ограниченны�
ми возможностями посещают спор�
тивные секции и кружки. 

В рамках социальной реабилита�
ции в 2010 году оказано более 30
тысяч услуг по медико�социальной
и социально�средовой реабилита�

ции, а также социально�бытовой
адаптации. Специалисты центров
социального обслуживания на дому
оказывают помощь почти 15 тыся�
чам инвалидов

Серьезное внимание в Северном
округе уделяется вовлечению инва�
лидов в активную культурную и
спортивную жизнь. В текущем году
управлением культуры САО прове�
дено свыше 70 мероприятий, управ�
лением физической культуры и
спорта – более 50. 

Большая работа проводится в ок�
руге в рамках создания безбарьер�
ной, комфортной, городской среды.
Количество полностью и частично
приспособленных для всех катего�
рий граждан зданий на территории
Северного административного ок�
руга составляет 67%. 

В 2010 году работа по адаптации
плановых объектов городской ин�
фраструктуры продолжается в ак�
тивном режиме. В настоящее время
выполнены работы на 7 объектах
образования (100% плановых пока�
зателей), на 3�х объектах физиче�
ской культуры и спорта (100% пла�
новых показателей). Продолжаются
работы на 5�и образовательных
объектах нового строительства, 2�х
объектах здравоохранения, 3�х
объектах социальной защиты насе�
ления, 2�х объектах семейной и мо�
лодежной политики. 

Всего в САО для удобства инва�
лидов адаптированы 28 учрежде�
ний социальной защиты населения:
во всех из них установлены таксто�
фоны, в 15 районных управлениях
социальной защиты оборудованы
светодиодные табло с бегущей
строкой для размещения информа�
ции. К нуждам маломобильных
групп граждан частично приспо�
соблено 36 лечебно�профилакти�
ческих учреждений. Проведены ра�
боты по частичной адаптации – 136
и полной – 6 образовательных уч�
реждений, а также 15 объектов фи�
зической культуры и спорта и 38
объектов культуры. 

Необходимо также отметить, что
на 1 сентября из 711 плановых объ�
ектов потребительского рынка и ус�
луг выполнены работы по частич�
ной адаптации зданий на 584 объек�
тах (82, 1%). Срок окончания ра�
бот – декабрь 2010 г. 

Активно приспосабливаются
дворовые территории: плановые
показатели по оборудованию вход�
ных групп подъездов жилых домов
(74 единицы), понижению бордюр�
ного камня (3 069 единиц) и обуст�
ройству мест парковки для автомо�
билей инвалидов (178 единиц) уже
выполнены на 100%. 

В многоквартирных жилых домах
в 2010 году установлено 67 подъем�
ных платформ. Таким образом, об�
щее количество входных групп жи�
лых домов, оборудованных указан�
ным техническим средством реаби�
литации, составляет 172 единицы. 

Интенсивно идет приспособле�
ние дорожно�транспортной сети
с применением новых технологий и
типовых решений путем установки
модульных конструкций для поль�
зования гражданами на креслах�ко�
лясках и имеющих нарушения зре�
ния. В 2010 году осуществлено 728
плановых понижений бордюрного
камня для схода (съезда) с тротуара
на проезжую часть. В соответствии
с поручением Первого заместителя
мэра Москвы в Правительстве Моск�
вы Петра Бирюкова до 15 октября
2010 г. необходимо осуществить ра�
боты по обустройству дополнитель�
ных 2448 сходов. Таким образом,
обустройство улично�дорожной се�
ти элементами безбарьерной среды
для маломобильных групп населе�
ния в указанные сроки составит 50%
общего объема. 

В настоящее время началось
формирование плана мероприятий
следующей программы по социаль�
ной интеграции инвалидов города
Москвы на 2011�2013 годы. 

Пресс�служба 
префектуры САО

На заседании Координационного
совета префектуры САО
22 сентября прошло заседание Координационного совета префектуры САО,
посвященное ходу выполнения на территории округа «Комплексной целевой
программы социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы в 2010 году». Вопросы качественного улучшения
положения инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
предоставления им адресной помощи и поддержки, а также создания комфортных
условий для проживания москвичей, испытывающих трудности в передвижении,
общении, ориентации, являются приоритетными для руководства Северного округа. 

Всероссийская перепись населе�
ния является основным источни�
ком формирования официальной
статистической информации, каса�
ющейся численности и структуры
населения, его распределения по
территории Российской Федера�
ции в сочетании с социально – эко�
номическими характеристиками,
национальным и языковым соста�
вом населения, его образователь�
ным уровнем. 

Последняя Всероссийская пере�
пись населения была в 2002 году. В
настоящее время будет проходить в
2010 году с 00 часов 14. 10. 10 по 25.
10. 10 г. К этой переписи населения

страна готовится с 2009 года, вы�
полняя технические программы пе�
реписи населения. 

В Головинском районе работает
комиссия по переписи населения с
2009года, во главе которой стоит
глава управы В. Е. Кулачков Боль�
шую помощь в организации пред�
стоящей переписи населения ока�
зывают его заместители и сотруд�
ники управы. 

На сегодняшний день в районе
имеются данные о проживании на
территории района более 102 ты�
сяч человек. Из этого расчета были
сформированы 16 переписных
участков, 

64 инструкторских участков, 257
счетных участков. В период подго�
товки на территории района обоз�
начены улицы, номера домовладе�
ний. Подобран переписной и ре�
зервные составы переписчиков, го�
товых приступить к работе. 

Причем, при подборе кадров учи�
тывался опыт участия в переписных
кампаниях предыдущих лет. Прини�
мают непосредственное участие в
подготовке и проведении переписи
работники муниципалитета и упра�
вы, служба безопасности, участко�
вые милиционеры, представители
ОПОП, члены общественных орга�
низаций, старшие по домам и подъ�
ездам, работники РЭО, студенты Аг�
роинженерного института имени
Горячкина. В настоящее время к ра�
боте по организации переписи в Го�
ловинском районе привлечено 461
человек, большая часть которых уже
прошла обучение. Переписные ин�

структорские и счетные участки
оборудованы всем необходимым
для переписи населения: уже завезе�
на необходимая мебель и техника,
документация и материалы. 

Многих людей беспокоит, как от�
личить переписчика от воспользо�
вавшегося удобным моментом мо�
шенника. Гражданам необходимо
знать, что у каждого переписчика,
который позвонит в вашу дверь, бу�
дет специальное удостоверение,
имеющее все степени защиты, лич�
ные документы, также у него в нали�
чии должен быть портфель для пе�
реноски документов. Кроме того, он
будет экипирован шарфом, свист�
ком, телефоном, фонариком. Каж�
дый переписчик прикреплен к оп�
ределенному переписному участку,
поэтому должен хорошо знать все
сведения о своем участкеё: адрес, те�
лефон и др. В 2010 году на каждого
переписчика приходится по 400 че�

ловек, это довольно большая на�
грузка. 

Переписчик должен задавать
владельцам домовладений вопросы,
касающиеся только переписи насе�
ления, обозначенные в переписных
листах. 

Во время проведения переписи
не обязательно находиться всем
членам семьи на момент прихода
переписчика дома, поскольку лю�
бой из членов семьи может дать всю
необходимую информацию. Также
не обязательно присутствие пере�
писчика непосредственно в кварти�
ре: можно ответить на вопросы и на
лестничной площадке. При жела�
нии люди могут зайти на свои пере�
писные участки, которые будут на�
ходиться под круглосуточной охра�
ной. 

Все данные, полученные во вре�
мя переписи, будут содержаться в
строгой конфиденциальности.
Привлеченные к проведению пере�
писи люди обязаны не разглашать
информацию, полученную в ходе
проведения этой кампании. Это
предусмотрено договорами, заклю�
ченными с гражданами, привлечен�
ными к работе по проведению пе�
реписи населения. 

У многих людей возникает во�
прос: как долго будут обрабатывать�
ся полученные данные? Думаю, что к
концу 2010 года все материалы бу�
дут собраны. Предварительные ито�
ги будут опубликованы в апреле сле�
дующего года. В течение 2011 года
они будут обрабатываться и только
к концу 2012 года будут опубликова�
ны обобщенные данные. 

Участие во Всероссийской пере�
писи населения является обще�
ственным долгом гражданина на�
шей страны. Нужно помнить, что
России важен каждый. 

Людмила ПЕТРОВА
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

С 14 по 25 октября 2010 года по всей России пройдет пе?
репись населения. В этом году из федерального бюдже?
та на нее будет выделено 10, 5 миллиардов рублей. 
Кому нужна перепись? Каковы ее основные цели? 
На какие вопросы нам нужно будет ответить? 
Что дадут россиянам полученные цифры? 
Как узнать, что к вам пришел именно переписчик? 
Кто будет обрабатывать полученные данные и не вос?
пользуются ли ими кто?либо в личных целях? 
Когда мы узнаем результаты переписи россиян? – на эти
вопросы ответила Людмила Александровна Карпенко,
уполномоченный представитель службы по переписи
населения Головинского района г. Москвы. Проработав
в сфере образования и здравоохранения много лет, она
с большой ответственностью и самоотверженностью от?
носится к порученному делу. 

� Сколько нас?

� официально

Долг каждого гражданина
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Домовладения, входящие в состав приписного участка
Конаковский проезд, д. 19; Флотская ул., д. 2; Флотская ул., д. 4; Флотская ул., д. 6/21; Ленинградское ш., д. 84; Ленинградское ш., д. 86; Ленинградское ш., д. 88; Конаковский проезд, д. 13; Конаковский проезд, д. 15; Конаковский проезд, д. 17; Ленинградское ш., д. 74-часть; Ленинградское ш., д. 82-

часть; Конаковский проезд, д. 9; Конаковский проезд, д. 11; Конаковский проезд, д. 13 А; Ленинградское ш., д. 58; Ленинградское ш., д. 64, корп. 1; Ленинградское ш., д. 64, корп. 2; Ленинградское ш., д. 64, корп. 3; Ленинградское ш., д. 64 А; Ленинградское ш., д. 68; Ленинградское ш., д. 70-часть;

Ленинградское ш., д. 72; Ленинградское ш., д. 78-часть; Ленинградское ш., д. 80; Ленинградское ш., д. 80, стр. 1; Пулковская ул., д. 1/60; Конаковский проезд, д. 5; Конаковский проезд, д. 7; Ленинградское ш., д. 62, корп. 1; Ленинградское ш., д. 62, корп. 2-часть; Ленинградское ш., 62, корп. 2, стр. 3;

Ленинградское ш., д. 66

Ленинградское шоссе: 84, 86, 88, Конаковский проезд: 19, Флотская улица: 2, 4, 6/21. 

Ленинградское шоссе: 74, 82, Конаковский проезд:13, 15, 17. 

Ленинградское шоссе: 58, 58 к. 4, 58 к. 17, 58 к. 22, 58 к. 45, 64 к. 1, 64 к. 2, 64 к. 3, 66А, 68, 70, 72, 78; 80, 80 с1, Конаковский проезд: 9, 11, 13А. 

Ленинградское шоссе: 62 к. 1, 62 к. 2, 62 к. 2 с3, 66, Конаковский проезд: 5, 7, Пулковская улица: 1/60. 

Конаковский проезд, д. 3; Пулковская ул., д. 3, корп. 1-часть; Конаковский проезд, д. 3; Пулковская ул., д. 3, корп. 2; Конаковский проезд, д. 3; Пулковская ул., д. 3, корп. 3; Конаковский проезд, д. 2/5; Конаковский проезд, д. 5 А; Конаковский проезд, д. 5 Б, стр. 1; Конаковский проезд, д. 7, стр. 4;

Конаковский проезд, д. 7 А, стр. 1; Авангардная ул., д. 3; Авангардная ул., д. 5, корп. 1; Авангардная ул., д. 5, корп. 2; Авангардная ул., д. 7; Кронштадтский б-р., д. 7; Кронштадтский б-р., д. 7 А; Кронштадтский б-р., д. 7 Б; Кронштадтский б-р., д. 9; Кронштадтский б-р., д. 11/1; Кронштадтский б-р., д. 11,

корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 11, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 11, стр. ; Пулковская ул., д. 4, корп. 1; Пулковская ул., д. 4, корп. 2; Пулковская ул., д. 4, корп. 3; Пулковская ул., д. 4, стр. ; Пулковская ул., д. 4 А; Пулковская ул., д. 4 Б; Пулковская ул., д. 6; Пулковская ул., д. 7; Пулковская ул., д. 8, стр. ;

Пулковская ул., д. 9; Пулковская ул., д. 11-часть; Пулковская ул., д. 15, корп. 1; Конаковский проезд, д. 4, корп. 1; Конаковский проезд, д. 4, корп. 2; Конаковский проезд, д. 6, корп. 1; Конаковский проезд, д. 6, корп. 1; Пулковская ул., д. 13; Пулковская ул., д. 15, корп. 2; Пулковская ул., д. 17;Авангардная

ул., д. 9, корп. 2; Пулковская ул., д. 19, корп. 1-часть; Пулковская ул., д. 19, корп. 2-часть; Пулковская ул., д. 19, корп. 3. 

Конаковский проезд: 3, Пулковская улица: 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3. 

Авангардная улица: 3, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, Конаковский проезд: 2/5, 5А, 5Б с1, 7 с4, 7А с1, Пулковская улица: 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4А, 4Б, 4 с, 6, 7, 8 с, 9, 11, 15 к. 1, Кронштадтский бульвар: 7, 7А, 7Б, 9, 11 к. 1, 11 к. 2, 11/1, 11 с. 

Конаковский проезд: 4 к. 1, 4 к. 2, 6 к. 1, 6 к. 2, Пулковская улица: 13, 15 к. 2, 17. 

Авангардная улица: 9, Пулковская улица: 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3. 

Конаковский проезд, д. 8, корп. 1-часть; Конаковский проезд, д. 8, корп. 2; Конаковский проезд, д. 12, корп. 1-часть; Конаковский проезд, д. 12, корп. 2-часть; Флотская ул., д. 14; Флотская ул., д. 16; Флотская ул., д. 18; Флотская ул., д. 20; Флотская ул., д. 22; Флотская ул., д. 26-часть; Флотская ул., д.

28, корп. 1; Пулковская ул., д. 11 А, стр. 63; Флотская ул., д. 14, стр. 1; Флотская ул., д. 20, стр. 2; Флотская ул., д. 24; Конаковский проезд, д. 6, корп. 1, стр. 1; Конаковский проезд, д. 6, стр. 2; Конаковский проезд, д. 8 А, стр. ; Конаковский проезд, д. 10 А; Конаковский проезд, д. 12 А; Конаковский

проезд, д. 12, стр. 4; Авангардная ул., д. 9, корп. 2, стр. 3; Авангардная ул., д. 11-часть; Авангардная ул., д. 11 А; Авангардная ул., д. 13; Авангардная ул., д. 15; Авангардная ул., д. 15, стр. 2

Конаковский проезд: 8 к. 1, 8 к. 2, 10А, 12 к. 1. 

Конаковский проезд: 12 к. 2, Флотская улица: 14, 16, 18. 

Флотская улица: 20, 22, 26, 28 к. 1. 

Авангардная улица: 9 к. 2 с3, 11, 11А, 13, 15, 15 с2, Конаковский проезд: 6 к. 1 с1, 6 с2, 8А с, 12А, 12 с4, Пулковская улица: 11А с63, Флотская улица: 14 с1, 20 с2, 24. 

Флотская ул., д. 28, корп. 2; Авангардная ул., д. 17; Авангардная ул., д. 19/30; Авангардная ул., д. 22/32, корп. 1; Пулковская ул., д. 21/7-часть; Авангардная ул., д. 9, корп. 1; Авангардная ул., д. 12; Авангардная ул., д. 16; Авангардная ул., д. 18; Авангардная ул., д. 20; Флотская ул., д. 34, корп. 3;

Авангардная ул., д. 14 А; Авангардная ул., д. 14 А, стр. 2; Авангардная ул., д. 14 Б; Авангардная ул., д. 14, корп. 1-часть; Смольная ул., д. 19, корп. 5; Смольная ул., д. 19, стр. 6; Смольная ул., д. 21, корп. 3-часть; Смольная ул., д. 21, стр. 4; Авангардная ул., д. 6, корп. 1-часть; Авангардная ул., д. 6, корп. 2;

Авангардная ул., д. 8, корп. 1; Авангардная ул., д. 8, корп. 2; Авангардная ул., д. 10-часть

Авангардная улица: 17, 19/30, 22/32 к. 1, Флотская улица: 28 к. 2. 

Авангардная улица: 9 к. 1, 12, 16, 18, 20, Пулковская улица: 21/7. 

Авангардная улица: 14 к. 1, 14А, 14А с2, 14Б, Смольная улица: 19 к. 5, 19 с6, 21 к. 3, 21 с4, Флотская улица: 34 к. 3. 

Авангардная улица: 6 к. 1, 6 к. 2, 8 к. 1, 8 к. 2, 10. 

Авангардная ул., д. 22/23, корп. 2; Флотская ул., д. 34, корп. 1-часть; Флотская ул., д. 34, корп. 2; Флотская ул., д. 34, стр. 2; Флотская ул., д. 34, стр. 4; Флотская ул., д. 36; Флотская ул., д. 38/27; Смольная ул., д. 21, корп. 1; Смольная ул., д. 21, корп. 2; Смольная ул., д. 23, корп. 1; Смольная ул., д. 23,

корп. 2; Смольная ул., д. 25; Лавочкина ул., д. 1; Лавочкина ул., д. 3; Смольная ул., д. 2; Смольная ул., д. 4, стр. ; Смольная ул., д. 10; Смольная ул., д. 10 А; Смольная ул., д. 12; Смольная ул., д. 14; Смольная ул., д. 15; Смольная ул., д. 17-часть; Смольная ул., д. 19, корп. 1; Смольная ул., д. 19, корп. 2;

Смольная ул., д. 19, корп. 3; Смольная ул., д. 19, корп. 4-часть; Кронштадтский б-р., д. 35, стр. ; Кронштадтский б-р., д. 35 А; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 1; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 2; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 3; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 8; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 9;

Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 10; Кронштадтский б-р., д. 35 А, стр. 11; Кронштадтский б-р., д. 35 Б; Кронштадтский б-р., д. 35 Г; Кронштадтский б-р., д. 37 Б; Авангардная ул., д. 8, корп. 3; Смольная ул., д. 9-часть; Кронштадтский б-р., д. 17, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 17, корп. 3-часть;

Кронштадтский б-р., д. 23, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 23, корп. 2

Авангардная улица: 22/32 к. 2, Флотская улица: 34 к. 1, 34 к. 2, 34 с2, 34 с4, 36, 38/27. 

Смольная улица: 21 к. 1, 21 к. 2, 23 к. 1, 23 к. 2, 25. 

Кронштадтский бульвар: 35 с, 35А, 35А с1, 35А с2, 35А с3, 35А с8, 35А с9, 35А с10, 35А с11, 35Б, 35Г, 37Б, Лавочкина улица: 1, 3, Смольная улица:2, 4 с, 6, 10, 10А, 12, 14, 17, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3, 19 к. 4, 21 к. 1. 

Авангардная улица: 8 к. 3, Кронштадтский бульвар: 17 к. 2, 17 к. 3, 23 к. 1, 23 к. 2, Смольная улица: 9. 

Нарвская ул., д. 21; Нарвская ул., д. 23; Авангардная ул., д. 4; Авангардная ул., д. 4 А; Авангардная ул., д. 6, корп. 3; Авангардная ул., д. 6, стр. 4; Головинское ш., д. 1; Головинское ш., д. 3; Головинское ш., д. 5; Головинское ш., д. 11, стр. ; Головинское ш., д. 13 А; Головинское ш., д. 13, стр. ; Кронштадтский

б-р., д. 13/2, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 13/2, корп. 2; Кронштадтский б-р., 14, стр. ; Кронштадтский б-р., д. 15, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 15, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 16 А; Кронштадтский б-р., д. 18; Кронштадтский б-р., д. 18 А; Кронштадтский б-р. 19, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 17,

корп. 1-часть; Кронштадтский б-р., д. 19 А; Кронштадтский б-р., д. 19, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 19, корп. 3; Кронштадтский б-р., д. 19, стр. 1; Кронштадтский б-р., д. 21-часть; Кронштадтский б-р., д. 25; Кронштадтский б-р., д. 27-часть; Кронштадтский б-р., д. 29; Кронштадтский б-р., д. 29, стр. 2;

Кронштадтский б-р., д. 29, стр. 3; Кронштадтский б-р., д. 31; Кронштадтский б-р., д. 33, Смольная ул., д. 3; Смольная ул., д. 5-часть; Смольная ул., д. 7; Смольная ул., д. 1

Авангардная улица: 4, 4А, 6 к. 3, 6 с4, Головинское шоссе: 1, 3, 5, 11 с, 13А, 13с, Кронштадтский бульвар: 13/2 к. 1, 13/2 к. 2, 14 с, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 с2, 16А, 18, 18А, 19 к. 1, Нарвская улица: 21, 23. 

Кронштадтский бульвар: 17 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3, 19А, 19 с1, 21. 

Кронштадтский бульвар: 25, 27, 29, 29 с2, 29 с3, 31. 

Смольная улица: 3, 5, 7, 11. 

Кронштадтский б-р., д. 37, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 37, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 37, корп. 3; Кронштадтский б-р., д. 37, корп. 4; Кронштадтский б-р., д. 39, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 41; Кронштадтский б-р., д. 39, корп. 2-часть; Кронштадтский б-р., д. 43 А; Кронштадтский б-р., д. 43 Б;

Кронштадтский б-р., 43, корп. 1; Кронштадтский б-р., 43, корп. 2; Кронштадтский б-р., 43, корп. 3; Лавочкина ул., д. 4; Лавочкина ул., д. 6, корп. 1; Лавочкина ул., д. 6, корп. 2; Лавочкина ул., д. 6 стр. 2; Лавочкина ул., д. 8; Лавочкина ул., д. 10; Лавочкина ул., д. 12; Лавочкина ул., д. 12, стр. 1; Лавочкина ул.,

д. 14; Лавочкина ул., д. 16, корп. 1-часть; Лавочкина ул., д. 16, корп. 2; Лавочкина ул., д. 16, стр. 3; Лавочкина ул., д. 18

Кронштадтский бульвар: 37 к. 1, 37 к. 2, 37 к. 3, 37 к. 4, 39 к. 1, 41. 

Кронштадтский бульвар: 39 к. 2, 43 к. 1, 43 к. 2, 43 к. 3, 43А, 43Б. 

Лавочкина улица: 4, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 с2, 8, 10, 12, 12 с1. 

Лавочкина улица: 14, 18, 16 к. 1, 16 к. 2, 16 с3. 

Флотская ул., д. 44; Лавочкина ул., д. 20; Лавочкина ул., д. 22; Лавочкина ул., д. 24; Лавочкина ул., д. 26; Лавочкина ул., д. 28/42; Флотская ул., д. 46; Флотская ул., д. 48 А; Флотская ул., д. 48 Б; Флотская ул., д. 48, корп. 1; Флотская ул., д. 48, корп. 2; Флотская ул., д. 52, корп. 1-часть; Флотская ул., д.

52, корп. 2; Флотская ул., д. 50; Флотская ул., д. 50, стр. 2; Флотская ул., д. 52, корп. 3; Флотская ул., д. 52, корп. 4; Флотская ул., д. 54-часть; Флотская ул., д. 54 А; Флотская ул., д. 56-часть; Флотская ул., д. 60; Кронштадтский б-р, д. 45, корп. 3; Онежская ул., д. 31, корп. 1; Онежская ул., д. 35, корп. 2;

Онежская ул., д. 35, корп. 3-часть; Онежская ул., д. 35, корп. 4; Онежская ул., д. 35, стр. 5 

Лавочкина улица: 20, 22, 24, 28\42, Флотская улица: 44. 

Флотская улица: 46, 48 к. 1, 48 к. 2, 48А, 48Б, 52 к. 1, 52 к. 2. 

Флотская улица: 50, 50 с2, 52 к. 3, 52 к. 4, 54, 54А, 56, 60. 

Кронштадтский бульвар: 45 к. 3, Онежская улица: 31, 35 к. 2, 35 к. 3, 35 к. 4, 35 с5. 

Онежская ул., д. 43/70; Флотская ул., д. 58; Флотская ул., д. 62; Флотская ул., д. 62 А; Флотская ул., д. 64; Флотская ул., д. 66, корп. 1; Флотская ул., д. 66, корп. 2; Флотская ул., д. 66, корп. 3; Флотская ул., д. 68-часть; Онежская ул., д. 33; Онежская ул., д. 35, корп. 1-часть; Онежская ул., д. 37; Онежская

ул., д. 39; Онежская ул., д. 41; Солнечногорская ул., д. 3-часть; Флотская ул., д. 72 А; Флотская ул., д. 72, стр. 1; Онежская ул., д. 28/1; Онежская ул., 30; Онежская ул., д. 32, стр. 1; Онежская ул., д. 32 А, стр. 1; Онежская ул., д. 32/72; Сенежская ул., д. 3; Сенежская ул., д. 5; Солнечногорская ул., д. 1/9;

Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1; Солнечногорская ул., д. 7, корп. 1; Флотская ул., д. 74-часть; Флотская ул., д. 76; Флотская ул., д. 76, корп. 2; Флотская ул., д. 76, корп. 2, стр. 1; Флотская ул., д. 78, корп. 1

Онежская улица: 43/70, Флотская улица: 58 к. 1, 62, 62А, 64, 66 к. 1, 66 к. 2, 66 к. 3, 68. 

Онежская улица: 33, 35 к. 1, 37, 39, 41. 

Онежская улица: 28/1, 30, 32/72, 32 с1, 32А с1, Солнечногорская улица: 3, Флотская улица: 72А, 72 с1. 

Сенежская улица: 3, 5, Солнечногорская улица: 1/9, 5 к. 1, 7 к. 1, Флотская улица: 74, 76, 76 к. 2, 76 к. 2 с1, 78 к. 1. 

Онежская ул., д. 34, корп. 1; Онежская ул., д. 34, корп. 2; Флотская ул., д. 21; Флотская ул., д. 78-часть; Онежская ул., д. 36-часть; Онежская ул., д. 36, стр. 1; Онежская ул., д. 38, корп. 1; Онежская ул., д. 38, корп. 2; Онежская ул., д. 38, корп. 3; Онежская ул., д. 40-часть; Онежская ул. д. 42/36-часть;

Фестивальная ул., д. 38; Фестивальная ул., д. 40; Флотская ул., д. 23, Флотская ул. д. 23, корп. 1; Флотская ул., д. 25; Флотская ул., д. 25 Б

Онежская улица: 34 к. 1, 34 к. 2, Флотская улица: 21, 78. 

Онежская улица: 36, 36 с1, 38 к. 1, 38 к. 2, 38 к. 3, 

Онежская улица: 40, 42/36, Фестивальная улица: 38, 40. 

Флотская улица: 23, 23 к. 1, 25, 25Б, Фестивальная улица: 42, 44, 46 к. 1. 

Фестивальная ул., д. 46, корп. 2; Фестивальная ул., д. 46, корп. 3; Фестивальная ул., д. 48-часть; Фестивальная ул., д. 48, корп. 2-часть; Фестивальная ул., д. 50, стр. 1; Фестивальная ул., д. 52; Фестивальная ул., д. 52, корп. 1; Флотская ул., д. 29, корп. 1-часть; Флотская ул., д. 29, корп. 2-часть;

Флотская ул., д. 31; Флотская ул., д. 33; Флотская ул., д. 94; Сенежская ул., д. 6 А; Флотская ул., д. 27-часть; Флотская ул., д. 27 А; Флотская ул., д. 27, стр. 1; Флотская ул., д. 80/7; Флотская ул., д. 82/6; Флотская ул., д. 82/6, стр. 1; Флотская ул., д. 84 А; Флотская ул., д. 86; Флотская ул., д. 88; Флотская

ул., д. 90; Флотская ул., д. 92; Флотская ул., д. 29, корп. 3-часть; Флотская ул., д. 35; Флотская ул., д. 37-часть; Зеленоградская ул., д. 7; Зеленоградская ул., д. 8 А; Зеленоградская ул., д. 9; Зеленоградская ул., д. 10, стр. 1; Зеленоградская ул., д. 11

Фестивальная улица: 46 к. 2, 46 к. 3, 48, 48 к. 2, 50 с1, 52. 

Флотская улица:29 к. 1, 29 к. 2, 31, 33, 94. 

Флотская улица: 27, 27А, 27 с1, 80/7, 82/6, 82/6 с1, 84, 86, 88, 90, 92, Сенежская улица: 6А, 

Зеленоградская улица: 7, 8А, 9, 10 с1, 11, Фестивальная улица: 52 к. 1, Флотская улица: 29 к. 3, 35, 37. 

Зеленоградская ул., д. 6; Флотская ул., д. 96; Флотская ул., д. 98; Солнечногорская ул., д. 15, корп. 1; Солнечногорская ул., д. 17; Солнечногорская ул., д. 17 А; Солнечногорская ул., д. 19; Солнечногорская ул., д. 19 А, стр. 1; Солнечногорская ул., д. 21; Солнечногорская ул., д. 23, корп. 1;

Солнечногорская ул., д. 23, корп. 2, Солнечногорский проезд, д. 3, корп. 3; Солнечногорский проезд, д. 11; Зеленоградская ул., д. 1, корп. 1; Зеленоградская ул., д. 3-часть; Солнечногорская ул., д. 22 А; Солнечногорская ул., д. 22, корп. 2; Солнечногорская ул., д. 24; Солнечногорская ул., д. 24 А;

Солнечногорская ул., д. 24, корп. 3; Солнечногорский проезд, д. 3, корп. 1; Солнечногорский проезд, д. 5, корп. 1-часть; Солнечногорская ул., д. 14, корп. 1; Солнечногорская ул., д. 14, корп. 2; Солнечногорская ул., д. 16/1-часть; Солнечногорская ул., д. 18; Солнечногорская ул., д. 22; Солнечногорская

ул., д. 22, корп. 2, стр. 1; Сенежская ул., д. 4; Войкова ул., д. 4, стр. ; Войкова ул., д. 6, стр. ; Солнечногорский проезд, д. 4; Солнечногорский проезд, д. 4 А, стр. ; Солнечногорский проезд, д. 7; Солнечногорский проезд, д. 7 А; Солнечногорский проезд, д. 7 Б; Солнечногорский проезд, д. 9;

Солнечногорский проезд, д. 17; Солнечногорский проезд, д. 17 А; Солнечногорский проезд, д. 21 А, стр. ; Онежская ул., д. 24; Онежская ул., д. 26; Онежская ул., д. 26 А; 4-ый Лихачевский пер., д. 6; Лихачевский пер., д. 9; Лихачевский пер., д. 11, корп. 1; Лихачевский пер., д. 13; Лихачевский пер., д. 15;

Лихоборская наб., д. 3; Лихоборская наб., д. 3 А, стр. ; Лихоборская наб., д. 5, стр. ; Лихоборская наб., д. 5 А, стр. ; Лихоборская наб., д. 11; Лихоборская наб., д. 13; Лихоборская наб., д. 13 А; Солнечногорская ул., д. 2 А, стр. 1; Солнечногорская ул., д. 4, стр. ; Солнечногорская ул., д. 6, корп. 1;

Солнечногорская ул., д. 6, корп. 2; Солнечногорская ул., д. 8; Солнечногорская ул., д. 8 А; Солнечногорская ул., д. 10; Солнечногорская ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 12; Солнечногорская ул., д. 13; Солнечногорская ул., д. 13А; Солнечногорская ул., д. 15, корп. 2 

Зеленоградская улица:6, Солнечногорская улица:15 к. 1, 17, 17А, 19, 19А с1, 21, 23 к. 1, 23 к. 2, Флотская улица: 96, 98. 

Зеленоградская улица: 1 к. 1, 3, Солнечногорская улица: 22 к. 2, 22А, 24, 24 к. 3, 24А, Солнечногорский проезд: 3 к. 3, 11. 

Солнечногорская улица: 14 к. 1, 14 к. 2, 16/1, 18, 22, 22 к. 2 с1, Солнечногорский проезд: 3 к. 1, 5 к. 1. 

Войкова улица: 4 с, 6с, Лихоборская набережная: 3, 3А с, 5 с, 5А с, 7, 9, 11, 13, 13А, 4-ый Лихачевский переулок: 6, 9, 11 к. 1, 13, 15, Онежская улица: 24, 26, 26А, Сенежская улица: 4, Солнечногорская улица: 2А с1, 4 с, 6 к. 1, 6 к. 2, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15 к. 2, Солнечногорский проезд: 4, 4А

с, 7, 7А, 7Б, 9, 17, 17А, 21А с. 

Онежская ул., д. 25; Онежская ул., д. 25, стр. 3; Кронштадтский б-р, д. 45, стр. ; Кронштадтский б-р, д. 45, корп. 1; Кронштадтский б-р, д. 45, корп. 2; Кронштадтский б-р, д. 47; Кронштадтский б-р, д. 49 А; Кронштадтский б-р, д. 49 Б; Кронштадтский б-р, д. 49-часть; Кронштадтский б-р, д. 51; Онежская ул., д. 23;

Онежская ул., д. 27; Онежская ул., д. 29; Кронштадтский б-р, д. 53; Кронштадтский б-р, д. 53, стр. 2; Кронштадтский б-р, д. 55-часть; Кронштадтский б-р, д. 57; Кронштадтский б-р, д. 57/21, стр. 2; Онежская ул., д. 17, корп. 4; Онежская ул., д. 17, корп. 5; Онежская ул., д. 19/38; Кронштадтский б-р, д. 32;

Кронштадтский б-р, д. 32 А; Кронштадтский б-р, д. 34 А; Кронштадтский б-р, д. 34, корп. 1; Кронштадтский б-р, д. 34, корп. 2; Кронштадтский б-р, д. 36; 3-ий Лихачевский пер., д. 3, корп. 4; 3-ий Лихачевский пер., д. 7, корп. 2; 3-ий Лихачевский пер., д. 7, корп. 3-часть; 3-ий Лихачевский пер., д. 7, корп. 4;

Кронштадтский бульвар: 45 к. 1, 45 к. 2, 45 с2, 45 сб, 47, 49, 49А, 49Б, 51, Онежская улица: 25, 25 с3. 

Кронштадтский бульвар: 53, 53 с2, 55, 57, 57/21 с2, Онежская улица: 23, 27, 29. 

Кронштадтский бульвар: 32, 32А, 34 к. 1, 34 к. 2, 34А, 36, Онежская улица: 17 к. 4, 17 к. 5, 19/38. 

3-ий Лихачевский переулок: 3 к. 4, 7 к. 2, 7 к. 3, 7 к. 4. 

3-ий Лихачевский пер., д. 1, корп. 2; 3-ий Лихачевский пер., д. 3, корп. 2; 3-ий Лихачевский пер., д. 3, корп. 3; 3-ий Лихачевский пер., д. 5-часть; 3-ий Лихачевский пер., д. 1, корп. 1; 3-ий Лихачевский пер., д. 1, стр. 2; 3-ий Лихачевский пер., д. 2, корп. 1; 3-ий Лихачевский пер., д. 3, корп. 1; 3-ий

Лихачевский пер., д. 7, корп. 1-часть; Кронштадтский б-р., д. 24, корп. 1; Кронштадтский б-р., д. 24, корп. 1, стр. 1; Кронштадтский б-р., д. 24, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 24, корп. 3; Кронштадтский б-р., д. 30 Б; Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 2; Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 3, стр. 2;

Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 3-часть; Кронштадтский б-р., д. 26; Кронштадтский б-р., д. 28; Кронштадтский б-р., д. 30; Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 1-часть; Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 4;

3-ий Лихачевский переулок: 1 к. 2, 3 к. 2, 3 к. 3, 5. 

3-ий Лихачевский переулок: 1 к. 1, 1 к с2, 2 к. 1, 3 к. 1, 7. 

Кронштадтский бульвар:24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 24 к. 1 с1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30 к. 3 с2, 30Б. 

Кронштадтский бульвар: 26, 28, 30, 30к 1, 30 к. 4. 

Онежская ул., д. 13, корп. 1; Онежская ул., д. 15 Б; Онежская ул., д. 15 Б, стр. 2; Онежская ул., д. 17-часть; Онежская ул., д. 22; Онежская ул., д. 22, стр. 1; Онежская ул., д. 18, корп. 3-часть; Лихоборская наб., д. 2, корп. 2; Лихоборская наб., д. 4, корп. 1; Лихоборская наб., д. 4, корп. 2; Лихоборская наб., д. 6;

Лихоборская наб., д. 8, стр. 2; Онежская ул., д. 16, корп. 4; Онежская ул., д. 16, корп. 4, стр. 2; Онежская ул., д. 18, корп. 1; Онежская ул., д. 18, корп. 4; Онежская ул., д. 18-часть; Онежская ул., д. 20; Онежская ул., д. 20 стр. 1; Онежская ул., д. 8; Онежская ул. ; д. 8, корп. 2; Онежская ул., д. 8, корп. 3;

Онежская ул., д. 8, корп. 5; Онежская ул., д. 8, корп. 8; Онежская ул., д. 8, корп. 13; Онежская ул., д. 8, корп. 16; Онежская ул., д. 12, корп. 1; Онежская ул., д. 12, корп. 2; Онежская ул., д. 12-часть; Онежская ул., д. 14Б; Онежская ул., д. 14, корп. 2; Онежская ул., д. 14, корп. 2, стр. 2

Онежская улица: 13 к. 1, 15Б, 15Б с2, 17. 

Онежская улица: 18 к. 3, 22, 22 с1, Лихоборская набережная: 2 к. 2, 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 8 с2. 

Онежская улица: 16 к. 4, 16 к. 4 с2, 18, 18 к. 1, 18 к. 4, 20, 20 с1. 

Автомоторная улица: 1 с1, 1/3, 2, 2 к. 46, 2Б с1, 3 к. 1, 3 к. 1 с2, 3 к. 1 с3, 3 к. 2, 3А, 3Б, 4А с, 4 к 6, 5, 5А, 5Б, 5С с6, 5/7, 6, 6 с2, 6А, 6Б, 7, 8, Лихоборская набережная: 14, 16 с, 18, 18А, 20, 2-ой Лихачевский переулок: 1 с, 1А, 3, 7, 9 с1, 11, 3 ий Лихачевский переулок: 7 к. 2 с1, 8 с, 4-ый Лихачевский

переулок: 1, 2, 3, 3 к. 1, 3А, 4, 4А с1, 5, Онежская улица: 8, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 8, 8 к. 13, 8 к. 16, 8 к. 25, 12, 12 к. 1, 12 к. 2, 14 к. 2, 14 к. 2 с2, 14Б, Черепановых проезд: 23, 23А, 29, 29А с, 31. 

3-ий Лихачевский пер., д. 9, корп. 1; 3-ий Лихачевский пер., д. 9, корп. 2; Онежская ул., д. 9/4, Онежская ул., д. 9/4 А; Онежская ул., д. 9/4 Б; Онежская ул., д. 11/11-часть; Онежская ул., д. 13; Онежская ул., д. 15; 1-ый Лихачевский пер., д. 4 А; 1-ый Лихачевский пер., д. 4, корп. 1; 1-ый Лихачевский пер., д. 4, корп. 2; 1-

ый Лихачевский пер., д. 4, стр. 3; 1-ый Лихачевский пер., д. 4/2 А; 1-ый Лихачевский пер., д. 6; 1-ый Лихачевский пер., д. 4-8; 3-ий Лихачевский пер., д. 2 А; 3-ий Лихачевский пер., д. 2 Б; 3-ий Лихачевский пер., д. 2, корп. 2; 3-ий Лихачевский пер., д. 2, корп. 3; Онежская ул., д. 1/2; Онежская ул., д. 3; Онежская ул., д.

5-часть; Онежская ул., д. 5 А; Онежская ул., д. 5, стр. 3; Онежская ул., д. 6; Онежская ул., д. 7, корп. 1; Онежская ул., д. 7 А; 2-ой Лихачевский пер., д. 2; 2-ой Лихачевский пер., д. 2 А; 2-ой Лихачевский пер., д. 6; 2-ой Лихачевский пер., д. 8; Онежская ул., д. 2; Онежская ул., д. 2А; Онежская ул., д. 2, корп. 1; Онежская ул.,

д. 2, корп. 1, стр. 1; Онежская ул., д. 2, корп. 3; Пакгаузное ш., д. 1; Пакгаузное ш., д. 1 А; Пакгаузное ш., д. 1, корп. 1; Пакгаузное ш., д. 2; Пакгаузное ш., д. 5; Пакгаузное ш., д. 7; Пакгаузное ш., д. 9; Пакгаузное ш., д. 15; Пакгаузное ш., д. 19; Нарвская ул., д. 16; Нарвская ул., д. 18; Кронштадтский б-р., д. 20;

Кронштадтский б-р, д. 20 А; Михалковская ул., д. 20А, стр. ; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 2; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 3; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 3 А; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 4; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 7 А; Михалковская ул., д. 20 А, корп. 8

3-ий Лихачевский переулок: 9 к. 1, 9 к. 2, Онежская улица: 9/4, 9/4А, 9/4Б, 11/11, 13, 15. 

1-ый Лихачевский переулок: 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 с3, 4 А, 4/2А, 6, 8, 3-ий Лихачевский переулок: 2 к. 2, 2 к. 3, 2А, 2Б с. 

2-ой Лихачевский переулок: 2, 2А, 4, 6, 8, Онежская улица: 1/2, 3, 5, 5А, 5 с3, 6, 7 к. 1, 7А. 

Кронштадтский бульвар: 20, 20А, Михалковская улица: 20А с, 20А к. 2, 20А к. 3, 20А к. 3А, 20А к. 4, 20А к. 7А, 20А к. 8, 32, 34 с, 36 с1, 38, 38 с, 38А, 40, 42, 44, 46 к. 1, 46 к. 2, 46 к. 3, 48, 50А, 52, Нарвская улица: 16, 18, Онежская улица: 2, 2А, 2 к. 1, 2 к. 3, 2 к. 1 с1, Пакгаузное шоссе: 1, 1 к. 1 с, 1А, 5, 7, 9, 15 с, 19. 

№ участка, адрес, тел. 
Переписной участок № 1.

Ленинградское шоссе д. 66,

телефон: (495) 452-03-22

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 2.

Флотская ул., д. 1, телефон: (495)

456-23-04

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 3.

Флотская ул. д. 1, телефон: (495)

456-07-91

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 4.

Пулковская ул., д. 6А,

телефон: (495) 458-75-59

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 5.

Авангардная ул., д. 5,

телефон: (495) 458-84-67

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 6.

Смольная ул., д. 11, телефон: (495)

232-96-29

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 7.

Кронштадтский бульвар, д. 37В,

телефон: (495) 454-32-18

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 8.

Кронштадтский бульвар, д. 37В,

телефон: (495) 453-11-37

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 9.

Онежская ул., д. 35, корп. 1,

телефон: (495) 453-41-03

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 10.

Флотская ул., д. 25, телефон: (495)

454-44-44

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 11.

Зеленоградская ул., д. 11/52,

телефон: (495) 453-25-06

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 12.

Флотская ул., д. 25, 

телефон: (495) 453-01-90

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 13.

Онежская, 17, корп. 4,

телефон: (495) 928-13-68

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 14.

Онежская ул., д. 9/4,

телефон: (499) 153-14-81

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 15.

Автомоторная ул., д. 5Б,

телефон: (499) 154-34-98

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Переписной участок № 16.

Онежская ул., д. 2, корп. 3,

телефон: (499) 153-78-24

Инструкторский участок № 1

Инструкторский участок № 2

Инструкторский участок № 3

Инструкторский участок № 4

Размещение переписных участков в Головинском районе



Сказки о душах 

Считается, что в России учет на�
селения ведет свое начало со времен
татаро�монгольского нашествия, то
есть со второй половины XIII века.
Однако старинные летописи под�
тверждают, что в ряде княжеств (Ки�
евская Русь, Новгород) еще в IX веке
переписывалось население для по�
датного обложения. Данью в ту пору
обкладывались дома или «дымы», за�
тем объектом обложения в XIV веке
становятся земельные участки, про�
изводительно используемые в хо�
зяйстве – соха (позднее – четверть,
десятина). Составлялось так называ�
емое сошное письмо, результаты
описаний заносились в писцовые
книги. В XVII веке единицей обложе�
ния стал двор, а основной формой
учета – подворные переписи. 

В 1718 г. Петр Великий издал указ,
в котором предписывалось «взять
сказки у всех (дать на год сроку),
чтобы правдивые принесли, сколько
у кого в которой деревне душ мужес�
кого пола…». Тяга императора к
«сказкам» носила сугубо экономиче�
ский характер – при пересмотре на�
логовой системы перешли к более
прогрессивному подушному налого�
обложению, единицей которого бы�
ла мужская душа. Составленные по�
добным образом списки (»сказки»)
были собраны лишь через три года, а
затем в течение следующих трех лет
были подвергнуты проверке – «ре�
визии». С тех пор учеты населения в
России стали называться «ревизия�
ми податного населения» или про�
сто «ревизиями». На протяжении
почти полутора веков, вплоть до от�
мены крепостного права, ревизии
были единственным источником
сведений о населении страны. Со�
временные статистики считают, что
в ревизиях по объективным и субъ�
ективным причинам искажались
данные о подлинной численности и
составе населения. Объективно –
ревизии длились по нескольку лет, к
тому же учитывали не фактическое
число жителей, а только «приписан�
ных» из податных сословий, т.е. лю�
дей, числящихся в списках для упла�
ты подати (налога). Субъективные
же причины описаны в гоголевских
«Мертвых душах»: помещики не то�
ропились подать очередную ревиз�
скую «сказку», поэтому многие умер�
шие числились живыми. 

После отмены крепостного права
начали проводиться переписи насе�
ления в отдельных городах и даже
целых губерниях, однако многие из
них представляли собой казенные
полицейские «народосчисления»,
при которых у домохозяев просто
собирали сведения о числе даже не
проживающих, а прописанных. В ос�
новном эти, переписи проводились
в столичных, крупных губерниях и
некоторых уездных городах. В орга�
низации и методике местных пере�
писей не было единства: порядок и
сроки их проведения, формы блан�
ков, программы опроса и програм�
мы разработки сильно различались
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�
Тянь�Шанского, впрочем, тогда еще
просто Семенова. Перепись была
проведена по принципу однодневной
переписи, что было настоящей рево�
люцией по сравнению с длившимися
годами ревизиями. Признано, что пе�
репись 1897 года представляет собой
единственный источник достовер�
ных данных о численности и составе

населения России в конце XIX века.
Успех вдохновил отечественных ста�
тистиков проводить такие переписи
регулярно, но проект был благопо�
лучно похоронен бюрократами. 

Кстати, во время переписи импе�
ратор Николай II заполнил перепис�
ной лист, ответив на вопрос о роде
занятий фразой «Хозяин земли рус�
ской», чем, собственно и вошел в со�
временную историю. 

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 авгус�
та вместе с сельскохозяйственной
переписью и кратким учетом про�
мышленных предприятий. Перепи�
сью было охвачено только 72% насе�
ления страны, так как в ряде районов
страны еще велись военные дей�
ствия. В городской местности пере�
пись проводилась 14 дней, в сель�
ской – 7 дней. Следующая попытка
описать население страны произо�
шла в декабре 1926 года. Это была
первая Всесоюзная перепись насе�
ления. Длительность переписного
периода была аналогичной перепи�
си 1920 года. Разработка материалов
переписи населения была закончена
в чрезвычайно короткий срок, к 1
сентября 1928 года. Программа раз�
работки и публикации 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 бы�
ла единственная послереволюцион�
ная перепись, проведенная как од�
нодневная: с 1 по 5 января счетчики
заполняли переписные листы, а в те�
чение одного дня 6 января приводи�
ли записи к состоянию на критичес�
кий момент (12 часов ночи с 5 на 6
января), с 7 по 11 января проводился
контрольный обход. Во�вторых,
формулировки многих вопросов
были упрощены, что позволяло по�
лучать достоверные ответы. Что же
не устроило 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 опровер�
гла 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 на�
значили новую. Уцелевшие в архи�
вах основные результаты переписи
населения 1937 года были опубли�
кованы 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 сплош�
ной контрольный обход; впервые в
истории отечественной переписи
был введен контрольный бланк, со�
державший вопросы переписного
листа и заполнявшийся на всех, про�
живающих постоянно или времен�
но в данном помещении, но на мо�
мент переписи находившихся в дру�
гом месте, где они должны были
быть переписаны в составе налич�
ного населения. Кроме того, всем,
переписанным в качестве временно
проживающих или собирающихся
уехать, выдавалась справка о про�
хождении переписи. Эти контроль�
ные мероприятия сохранились и в
последующих переписях населения. 

Сразу после окончания войны ста�
тистики поставили вопрос о необхо�
димости проведения новой переписи
населения СССР, чтобы оценить
ущерб, причиненный войной. Пред�
полагалось, в частности, сделать это в
1949 году. Но прошла она только в
1959 году. Остается гадать, почему
после войны, нарушившей кроме все�
го прочего, и учет населения, когда
потребность в адекватной демогра�
фической информации была весьма
острой, советское руководство укло�
нялось 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

Перепись населения
важна для улучшения
жизни в столице
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� слово депутату

– Зачем нужна перепись на�
селения?

– Итоги переписи населения –
самой значительной статистичес�
кой работы общегосударственного
масштаба – позволяют получить
четкую картину жизни страны.
Именно итоги переписи ложатся в
основу последующей внутренней
политики и формирования нацио�
нальных проектов в области здра�
воохранения, жилья, образования,
развития агропромышленного
комплекса и т. д. На основе получен�
ных данных формируются бюдже�
ты и производится расчет парамет�
ров социально�экономического
развития. 

Итоги переписи позволят сде�
лать точные прогнозы и в развитии
будущего столицы. Иными словами,
мы поймем, в каких районах в бли�
жайшее время не будет хватать
детских садов и поликлиник, как из�
менится возрастной состав населе�
ния и сколько доступного жилья не�
обходимо будет построить в самые
короткие сроки. Поэтому я прошу
каждого москвича выполнить свой
гражданский долг и принять учас�
тие в переписи населения. 

– В чем особенность перепи�
си в Москве?

– Процедура нынешней перепи�
си отличается тем, что не планиру�
ется предварительных обходов, т. е.
москвичей не побеспокоят опроса�
ми раньше 14 октября. Особен�
ность же переписи в Москве заклю�
чается в том, что наша столица – ог�
ромный мегаполис, который по
численности населения превосхо�
дит даже некоторые страны мира. В
Москве сильнее расслоение по
уровню доходов, по сравнению с
другими городами выше уровень
жизни и образования. Кроме того,
москвичей традиционно сложнее
опрашивать, потому что они отли�
чаются высокой мобильностью и
труднодоступностью. 

– Как будет проходить опрос
населения? 

– Переписчики будут задавать
гражданину вопросы в течение 15�
20 минут, заполняя переписные
листы самостоятельно со слов оп�
рашиваемого, не требуя при этом
никакого документального подт�
верждения. Обратите внимание,
что исправление ошибок не допус�
кается. Дело в том, что все перепис�
ные листы имеют специальную бу�
магу с особой системой защиты, ко�
торая позволяет писать на них
только один раз. 

Опрос населения будет прово�
диться по месту проживания и в
стационарных учреждениях. В
Москве перепишут всех граждан
России и всех иностранных граж�
дан, проживающих здесь не менее

года. Их опрос покажет степень
нагрузки на транспорт, коммуналь�
ную и социальную сферу столицы.
Не удастся избежать переписи даже
бомжам и попрошайкам, обитаю�
щим на вокзалах. Для этого сейчас
формируются бригады переписчи�
ков, которые будут сопровождаться
милицией. 

Если гражданин не желает впус�
кать переписчика в дом, то он мо�
жет обратиться на стационарный
участок, который находится в шаго�
вой доступности от его дома. За
время прошлой переписи этими
участками воспользовалось около
30% граждан. Адреса стационарных
участков будут опубликованы в
районных газетах и размещены на
досках объявлений. 

– Как будут выглядеть пере�
писчики?

– В переписи традиционно при�
нимают участие студенты, пенсио�
неры и социальные работники, ко�
торые пройдут проверку на благо�
надежность в ГУВД. 

На переписчиках будет унифор�
ма и шарф с надписью красными и
белыми буквами «Всероссийская
перепись населения 2010». При се�
бе у них должен быть темно�синий
квадратный чемоданчик с указани�
ем фамилии, номера и контактных
телефонов переписного участка.
Переписчик обязан предъявить
удостоверение в виде пластиковой
карточки и свой паспорт. При этом
данные паспорта не должны быть
просрочены. Каждый житель
Москвы сможет уточнить сведения
о достоверности личности пере�
писчика по телефонам переписных
участков, в управе района или ОВД
района. 

– Какие вопросы будут зада�
ны в ходе переписи?

– В ходе переписи гражданам
придется ответить на три блока
вопросов: о личности опрашивае�
мого, о типе жилья с подробным
описанием, из каких материалов
сделан дом и насколько он благоу�
строен, а также о гражданстве и
стране проживания. В вопросах
есть новшества. Например, указы�
вая свое образование, потребуется
уточнить, есть ли ученая степень
или диплом бакалавра. Если у чело�
века нет образования, то он должен
будет ответить на вопрос, умеет ли
он читать и писать. То же касается и
знания языков. Кстати, в 2010 году
было принято важное решение: по
просьбе глухонемых жителей Рос�
сии предусмотрена отметка о языке
жестов – ведь именно этот язык для
них является родным. Кроме того,
немного иначе формулируется воп�
рос о семейном состоянии: теперь
нужно будет указать, официально
ли оформлен брак или развод. Гово�
ря о типе жилья, будьте готовы рас�
сказать о наличии телефона, теле�
визора, Интернета, о количестве
проживающих в одной квартире
людей. 

– Когда будут известны ре�
зультаты переписи?

– Все сведения, предоставлен�
ные гражданами, носят конфиден�
циальный характер и будут обраба�
тываться автоматически. Первые
результаты будут известны в апреле
2011 года. Полностью обработать
документы планируется в 2011�
2012 годах. 

Беседовала 
Ольга ПЕГАСОВА

С 14 по 25 октября 2010 года по всей стране пройдет
Всероссийская перепись населения. Это значит, что за
22 рабочих дня переписчики обойдут каждую квартиру
в Москве и проведут опрос жителей нашего города.
На наши вопросы отвечает депутат Московской
городской Думы Иван Новицкий. 

Всероссийская перепись:
экскурс в историю

� это интересно

Окончание на стр. 8



«Наша задача – обеспечить без�
опасность жителей и переписчи�
ков. В УВД составлен список так на�
зываемых «нехороших» квартир, в
которых проживают социально не�
благополучные и другие лица, пред�
ставляющие угрозу для переписчи�
ка. Такие квартиры переписчики бу�
дут обходить вместе с сотрудника�
ми правоохранительных органов и
народными дружинниками. 

До сведения населения мы дово�
дим несколько простых правил без�

опасности, соблюдение которых
защитит жителей от мошенников.
Всем сотрудникам, задействован�
ным при проведении переписи, вы�
дается специальное удостоверение.
Каждый житель вправе проверить
удостоверение и паспорт перепис�
чика, а в случае необходимости,
уточнить его личность по телефону
переписного участка. Обращаю
внимание жителей на то, что на удо�
стоверении нет фотографии, по�
этому спрашивать паспорт у пере�
писчика нужно обязательно. У пере�
писчика также будут с собой шарф с
логотипом переписи, портфель с
переписными листами, на котором
будут указаны ФИО переписчика,
номер и телефон его счетного
участка. 

В дни проведения переписи со�
трудники милиции и дружинники
будут также обеспечивать охрану
порядка на улицах и во дворах. 

Вопросы безопасности во время
проведения переписи решаются в
тесном взаимодействии органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, правоохранитель�
ных органов и ОПОП, так что, я уве�
рен, жителям опасаться нечего: их
безопасность – в надежных руках». 

Оксана ТОЛКУНОВА

В обеспечении охраны общественного порядка, обще?
ственной и личной безопасности граждан во время про?
ведения Всероссийской переписи населения помощь со?
трудникам правоохранительных органов будут оказы?
вать сотрудники ОПОП. О работе, которая будет прово?
диться на территории Головинского района, нам расска?
зал председатель общественного пункта охраны право?
порядка Николай Виниченко. 

Приоритет –
безопасность

– Алексей Сергеевич, многие
люди испытывают тревогу в
отношении сохранения кон�
фиденциальности при прове�
дении переписи. Есть ли осно�
вания для тревоги?

– По опыту проведения перепи�
си предыдущих лет эта проблема
не столь сильно волнует наших
граждан. Большая часть этих опа�
сений порождена неосведомлен�
ностью населения в этом вопросе.
Основная часть населения порой
просто не информирована о ме�
рах, которые предпринимаются
для соблюдения конфиденциаль�
ности получаемой информации
при проведении переписи. В Рос�
сии действует федеральный закон
«О персональных данных», кото�
рый ограничивает сбор, обработ�
ку и хранение персональных дан�
ных, под которыми понимаются
любые сведения, относящиеся к
физическому лицу – имя, год рож�
дения, семейное положение, обра�
зование, профессия и прочее. По�
этому сведения, полученные пу�
тем опроса населения, являются
конфиденциальными и никоим
образом не могут быть использо�
ваны против граждан. Насколько
мне известно, фамилия, имя и от�
чество записываются во вспомога�
тельном листе «Список лиц», в ко�
тором будут зафиксированы все
проживающие в помещении. Он
нужен только для того, чтобы про�
верить, всех ли граждан опросили
переписчики. Точно также бес�
почвенны и опасения по поводу
вопроса об источниках доходов. В
переписных листах стоит вопрос
не о размерах доходов граждан, а
об источниках средств к сущест�
вованию. Возможно, граждан
больше волнует обеспечение лич�
ной безопасности, поскольку под
видом переписчиков к ним могут
заявиться мошенники. 

– И что же делать?
– К сожалению, у нас процентов

70 населения сначала делают, по�
том думают. Не следует открывать
дверь незнакомым людям. В орга�
нах милиции есть списки всех лю�
дей, официально привлеченных к
проведению переписи: их фами�
лии, закрепленных за определен�
ными домами. Рекомендуем, про�
явить повышенную бдитель�
ность, – если есть хотя бы слабое
сомнение. Двери не открывать,
незнакомых людей не пускать. Не�
обходимо созвониться с дежурной
частью нашего ОВД, где ответят на
любой вопрос, либо позвонить на
специальные пункты переписи. В
крайнем случае, будет принято ре�
шение и подъедет наряд милиции. 

У нас в районе организовано 16
переписных участков, адреса и те�
лефоны которых будут опублико�
ваны в печати. С 8.30 и до 18.00 на
каждом таком участке будет нахо�
диться ответственное лицо, кото�
рое всегда объяснит, действитель�
но ли к вам постучался перепис�

чик, назовет его фамилию. Хочет�
ся подчеркнуть – каждый перепис�
чик, прежде чем начать свой об�
ход, должен будет утром сообщить
маршрут своей работы. Вот, мол,
пришел в такой�то дом, начинаю
работать в таком�то подъезде.
Граждане всегда могут позвонить
и уточнить фамилию, потребовать
предъявить соответствующие до�
кументы. 

– Иногда в доме бывают де�
ти, они могут открыть двери
якобы переписчикам, а на са�
мом деле мошенникам …

– Дети, конечно, могут открыть.
Но это зависит от того, как их вос�
питывают родители. В случае, если
в доме находятся только дети, пе�
реписчики не будут настаивать на
проведении переписи. В этом слу�
чае переписчики просто придут
еще раз – вечерком. Понятно, что в
основном большинство работос�
пособных людей будут находиться
дома в вечернее время после 20 ча�
сов. В субботу� воскресенье тоже
мало кого застанешь в квартире,
все стремятся выехать за город.
Это тоже учитывается при органи�
зации переписи. Днем переписчи�
ки могут застать только больных,
стареньких бабушек и дедушек. Им
особенно стоит проявить бдитель�
ность. 

– Будут ли сотрудники ми�
лиции дежурить на перепис�
ных пунктах, о которых вы
упоминали?

– На всех участках по переписи
населения сотрудника милиции не
поставишь. В период проведения
переписи в особом режиме будет
работать наряд патрульно�посто�
вой службы, который будет всегда
на связи. Периодически он будет
заезжать на переписные пункты,
смотреть за порядком, разговари�
вать с людьми, проверять опера�
тивную информацию, поступив�
шую по телефону 02. Ряд перепис�
ных пунктов расположено в поме�
щениях ОПОП (общественных
пунктах охраны правопорядка).
Координацией действий милиции,
переписчиков и населения будут
заниматься председатели ОПОП. У
них есть определенные полномо�
чия, есть добровольные помощни�
ки. Они имеют право зафиксиро�
вать правонарушения и обратить�
ся в милицию за помощью. Из пре�
дыдущего опыта проведения пере�
писи у нас вызывали беспокойство
граждане, которые находятся в
группе риска. Адреса, где они про�
живают, есть и в милиции, и в
ОПОП. 

– Как будет обеспечиваться
безопасность самих перепис�
чиков?

–Будет определен круг адресов,
квартир, где проживают так назы�
ваемые неблагополучные гражда�
не, которые стоят на учете в мили�
ции – это ранее привлекавшиеся к
ответственности, либо люди с оп�
ределенными отклонениями по
здоровью. По таким адресам пере�
писчики пройдут в сопровожде�
нии сотрудников милиции. По ме�
ре необходимости будет привле�
каться и дорожно�постовая служ�
ба. Перед началом проведения пе�
реписи с людьми, официально за�
действованными в работе, будет
проведен подробный инструктаж.
В управе их соберут, и мы расска�
жем, как действовать в той или
иной ситуации. 

– Не будут ли материалы пе�
реписи использованы для воз�

можных преследований по эт�
ническому признаку? 

– Это исключено, потому что
все сведения о человеке, указан�
ные в переписном листе, являются
конфиденциальными и сохраня�
ются в тайне. Предстоящая пере�
пись будет проводиться по прин�
ципу самоопределения этничес�
кой принадлежности, в соответ�
ствии с которым в ответе на воп�
рос о национальности будет запи�
сываться та, которую укажет сам
опрашиваемый. Если человек ис�
поведует ту или иную религию –
это его личное дело. И милиция уж
совершенно определенно в эту
сферу вмешиваться не будет. 

– Не будут ли материалы пе�
реписи использованы для вы�
селения нелегальных мигран�
тов? 

– В столице проживает немало
людей без регистрации, это обще�
известный факт, поэтому инфор�
мация о мигрантах необходима
для того, чтобы государство могло
более эффективно разрабатывать
соответствующую миграционную
политику. 

По сводным, обобщенным дан�
ным может быть оценена числен�
ность нелегальных мигрантов, их
демографические, культурные и
социально�экономические харак�
теристики. Однако в период пере�
писи милиция не будет занимать�
ся выявлением людей, незаконно
проживающих в той или иной
квартире. К сожалению, можно
предположить, что туда, где про�
живают такие люди, ни перепис�
чики, ни милиция не попадут. Им
просто не откроют дверь. Офици�
ально же воспользоваться сведе�
ниями, которые будут получены в
результате переписи, милиции
невозможно, так как выселение
или иные действия милиция
должна осуществлять в соответ�
ствии с установленным законода�
тельством. 

– Могут попасть данные пе�
реписи в руки преступных эле�
ментов? 

– В сети интернет давно уже су�
ществует огромное число различ�
ных «пиратских» баз, в которых
имеются данные об адресе прожи�
вания, номере телефона и даже но�
мерах автомобиля граждан. И те,
кому такие сведения нужны, могли
их при желании найти. Информа�
ция, зафиксированная в опросных
листах, не может представлять ин�
тереса для преступников, так как
не содержит персональных дан�
ных человека, размеров его дохода
или списка его имущества. 

Однако, предусмотрен целый
комплекс мер, предотвращающих
несанкционированный доступ ко
всем материалам переписи. Для
обеспечения выполнения требова�
ний по информационной безопас�
ности разрабатывается система
безопасности, которая функцио�
нирует в круглосуточном режиме. 

Хочется еще раз обратиться к
гражданам с просьбой: самим про�
являть бдительность и сознатель�
ность. И всегда быть уверенными –
милиция всегда стоит на страже
их интересов. Еще хочется напом�
нить: по любым тревожным мо�
ментам обращайтесь в дежурную
часть ОВД. Наш адрес: ул. Лавоч�
кина, 3, телефоны: 601�05�40,
601�05�41. 

Беседовала 
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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В канун проведения Всероссийской переписи населения–2010 с вопросами 
обеспечения безопасности мы обратились к заместителю начальника 
ОВД Головинского района г. Москвы Алексею Сергеевичу Кулагину. 

� правопорядок

Прием руководителями отделов
УВД Северного округа 
города Москвы
№ п/п Должность руководителя Дни приема (месяца

1 Начальник ОУР 2�я среда

2 Начальник ОК 4�я среда

3 Начальник ОСБ 2�й вторник

4 Начальник ОБЭП 4�й вторник

5 Начальник ООДУУМиПДН 5�й понедельник

№ 
п/п

Ф. И. О. 
руководителя

Должность 
руководителя

Дни приема 
(месяца)

1 
Софьин 
Равиль Алексеевич

Начальник УВД
1�я и 3�я 
пятница 

2 
Хотулев 
Игорь Николаевич

Первый заместитель 
начальника – начальник
криминальной милиции

1�й и 3�й 
понедельник

3 
Михалев 
Андрей Валерьевич

Заместитель начальника – 
начальник следственного 
управления

1�й и 3�й 
четверг 

4
Сагдеев 
Шамиль Хайдарович

Заместитель начальника –
начальник штаба

2�й и 4�й 
четверг 

5 
Калабин
Александр Николаевич 

Зам. начальника по кадровой 
и воспитательной работе

1�я и 3�я 
среда

6 
Абдряхимов 
Хамит Абдулбярович

Заместитель начальника – 
начальник милиции 
общественной безопасности

2�я и 4�я 
пятница 

7 
Кузьмин 
Алексей Иванович

Заместитель начальника 
по тыловому обеспечению

1�й и 3�й 
вторник

8
Томилин 
Вячеслав Евгеньевич

Заместитель начальника 
по экономической 
безопасности

2�й и 4�й 
понедельник 

Прием граждан проводится в при�
емной по адресу: ул. Выборгская,
д. 14, каб. № 410, согласно графику. 

В выходные и праздничные дни
прием осуществляют ответственные

дежурные от руководящего состава.
Предварительно записаться и уточ�
нить информацию о времени приема
можно по телефонам: 601�03�49, 601�
03�47, 601�04�27. 

График приема населения 
руководящим составом УВД
Северного округа 
города Москвы на 2010 год

На страже 
безопасности
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� к сведению

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.



8 сентября 
Мосгордума 
приняла Закон 
«Об исполнении 
бюджета города
Москвы за 2009 год»

По словам руководителя депар�
тамента финансов города Юрия
Коростелева, за 2009 год доходы
столицы составили 1 трлн. 9 млрд.
444, 1 млн. рублей, что на 1, 5
процента выше плановых показа�
телей. Превышение расходов над
доходами (дефицит) составило 145
млрд. 383 млн. 783, 1 тыс. руб. 

В результате падения финансо�
вой активности предприятий ос�
новных налогообразующих отрас�
лей экономики и, соответственно,
снижения финансовых результатов
их деятельности, по сравнению с
2008 годом сложилось существен�
ное уменьшение налоговых по�
ступлений, в первую очередь, по
основным налоговым доходам: на�
логу на прибыль (276 млрд. 630, 3
млн. рублей или 45 процентов) и
налогу на доходы физических лиц
(7 млрд. 10 млн. рублей или 2 про�
цента). 

В 2009 году имели место пробле�
мы снижения уровня собираемос�
ти транспортного налога и налога
на имущество физических лиц, что
было вызвано сбоями в формиро�
вании базы данных о налогопла�
тельщиках и рассылки уведомле�
ний по уплате данных налогов. В
результате не выполнено годовое
задание по транспортному налогу,
а по сравнению с 2008 годом его
поступления сократились на 12
процентов. Кроме того, более 50
процентов налога на имущество
физических лиц поступило в бюд�
жет города только в декабре 2009
года. 

В своем содокладе председатель
БФК депутат Игорь Антонов (фрак�
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») обратил
внимание на снижение в 2009 году
доходной части бюджета по объек�
тивным причинам, связанным с не�
гативным влиянием последствий
экономического кризиса. Несмот�
ря на это, социальные обязательст�
ва города и потребности в финан�
сировании объектов городской ин�

фраструктуры были обеспечены в
полном объеме. 

Расходы в минувшем году соста�
вили 1 трлн. 154 млрд. 827 млн. руб.
На финансирование социальной
сферы в минувшем году было выде�
лено более 478 млрд. 756, 5 млн.
руб. Расходы Комплекса городско�
го хозяйства за 2009 год составили
191 млрд. 393, 7 млн. руб. 

Основная часть городских соци�
альных выплат пришлась на ежеме�
сячные компенсационные выплаты
к пенсиям неработающим пенсио�
нерам – 69 млрд. 767, 7 млн. руб.,
которыми воспользовались 2 мил�
лиона пенсионеров. Серьезным на�
правлением социальной поддерж�
ки являлась выплата ежемесячного
пособия на ребенка гражданам,
имеющим детей. В 2009 году на эти
цели было израсходовано 7 млрд.
688, 7 млн. рублей. 

В условиях экономического
кризиса и посткризисный период
проблема обеспечения занятости
населения приобрела для властей
особую актуальность, и ее решение
рассматривалось как приоритет�
ное направление городской соци�
альной политики. Кроме того, за
счет средств столичного бюджета в
2009 году оказывались дополни�
тельные меры по материальной
поддержке безработных граждан в
форме городских доплат к посо�
бию по безработице, к стипендиям
в период профессионального обу�
чения граждан, а также в порядке
компенсации расходов за пользо�
вание услугами городского обще�
ственного транспорта и другие вы�
платы. 

Наконец, несмотря на значи�
тельное сокращение ассигнований
на выполнение заданий инвестици�
онной программы, городу удалось
сохранить ее социальную направ�
ленность. В рамках финансового
обеспечения Адресной инвестици�
онной программы 33 788, 9 млн.
рублей направлено на реализацию
городских целевых программ. В
2009 году за счет предоставления
субсидий населению на строитель�
ство и приобретение жилья в объ�
еме 6 млрд. 829, 4 млн. рублей было
обеспечено приобретение жилых
помещений для 1700 семей. 

В своем содокладе председатель
Контрольно�счетной палаты Мос�

квы Виктор Двуреченских отметил,
что в целом бюджет Москвы в 2009
году исполнен в соответствии с по�
казателями Закона города № 65 «О
бюджете города Москвы на 2009
год». Вместе с тем, по его мнению,
«показатели документа имеют не в
полной мере прозрачный и ин�
формативный характер в части
финансирования приоритетных
национальных проектов, город�
ских целевых программ, публич�
ных нормативных обязательств,
субсидий юридическим лицам, а
также по отдельным направлениям
расходов». 

В итоге Дума проголосовала за
принятие документа, учитывая, что
бюджет столицы 2009 года соци�
ально ориентирован и в полной
мере отвечает требованиям Бюд�
жетного кодекса. 

8 сентября 
в Московской 
городской Думе 
состоялась 
пресс�конференция 
«Общественный 
контроль за ценами 
на продовольствие 
в городе Москве»

В пресс�конференции прияли
участие: депутат Московской го�
родской Думы, руководитель про�
екта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Народный контроль (Сеть право�
вой защиты потребителей)» Алек�
сандр Семенников (фракция «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»), представитель де�
партамента потребительского
рынка и услуг города Москвы Та�
тьяна Пробченкова, председатель
общероссийского общественного
движения в защиту прав и интере�
сов потребителей «Объединение
потребителей России» Алексей Ко�
рягин. 

Во вступительном слове Алек�
сандр Семенников (фракция «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ») сказал, что на се�
годняшний день рост цен, к сожа�
лению, – объективная реальность.
Ажиотажный спрос на продукты
питания рождает сокращение ас�
сортимента, искусственный дефи�
цит, а также скрытое повышение

цен (упаковка уменьшается, цена
остается прежней). Причина ажио�
тажа вокруг цен (как со стороны
потребителя, так и со стороны
продавца) обусловлена, по мне�
нию депутата, комплексом причин:
аномально жаркое лето, пожары,
неурожай, корпоративный сговор
крупных торговых сетей. Но объ�
ективных причин для роста цен –
нет. Запасов продовольствия в
Москве в 2 раза больше, чем необ�
ходимо по существующим норма�
тивам. 

Почему же сложилась эта ситуа�
ция? По мнению депутата, по двум
причинам. Во�первых, уход госу�
дарства из сферы регулирования
рынка сбыта. Во�вторых, отсут�
ствие правового механизма конт�
роля за ценообразованием со сто�
роны органов исполнительной
власти. На сегодняшний день толь�
ко Федеральная антимонопольная
служба может привлечь к ответ�
ственности недобросовестных
продавцов, в том случае, если будет
доказан сговор и продажа товаров
по завышенным на 30% ценам в те�
чение 30 дней. 

О механизме работы проекта
«Народный контроль» рассказал
Алексей Корягин. «Летучие груп�
пы» участников проекта из 3 – 7 че�
ловек будут посещать торговые се�
ти, мониторя цены, изучая жалоб�
ные книги магазинов, фиксируя
нарушения. О выявленных наруше�
ниях будет сообщаться в штаб, ко�
торый, обобщив информацию, бу�
дет передавать ее в ФАС или регио�
нальные органы власти, в компе�
тенцию которых входит работа
данных предприятий торговли.
Эта деятельность не противоречит
существующему законодательству.
Каждый москвич, являясь покупа�
телем, может стать участником на�
родного контроля, сообщив о на�
рушениях, завышенных ценах по
телефонам «горячей линии» Про�
екта или в департамент потреби�
тельского рынка города Москвы
(где «горячая линия» работает, на�
чиная с 1999 года). 

Представителей прессы интере�
совало мнение присутствующих
по вопросу создания или расшире�
ния в столице социально�рознич�
ных сетей (магазинов, призванных
обслуживать, в первую очередь, со�
циально незащищенные слои
граждан). 

По мнению Александра Семен�
никова, этой необходимости нет. В
столице работает более 600 соци�
альных магазинов, где обслужива�
ются малообеспеченные москви�
чи, льготные категории граждан.
Задача помощи этой категории
москвичей – прерогатива департа�
мента социальной защиты населе�
ния, а не торговли. 

На вопрос, как избежать подоб�
ных ситуаций с ростом цен в буду�
щем, Александр Семенников отве�
тил, что, по его мнению, необходи�
мо менять законодательство и да�
вать возможность органам местно�
го самоуправления осуществлять
контроль за ценообразованием на
рынке товаров народного потреб�
ления. 

В заключении все участники
пресс�конференции поблагодари�
ли СМИ за внимание к теме и ак�
тивное участие в пресс�конферен�
ции и выразили надежду на то, что
проект «Народный контроль» ста�
нет еще одним стимулом ко вза�
имодействию москвичей, бизнеса,
общественных организаций, орга�
нов исполнительной власти, целью
которого является формирование
в городе частно�государственного
партнерства и социально ответ�
ственного бизнеса. 

Принят 
Закон города Москвы 
«О гарантиях равенства 
политических партий, 
представленных 
в Московской 
городской Думе, 
при освещении 
их деятельности 
региональными 
телеканалом 
и радиоканалом» 

15 сентября на заседании Мос�
ковской городской Думы был при�
нят Закон города Москвы «О гаран�
тиях равенства политических пар�
тий, представленных в Московской
городской Думе, при освещении их
деятельности региональными теле�
каналом и радиоканалом». 

Согласно закону, региональные
теле�и радиоканал, обязанные ос�
вещать деятельность соответствую�
щих политических партий в рав�
ном объеме, определяются указом
мэра Москвы. Организации телера�
диовещания имеют право освещать
не только деятельность партий в
Москве, но и их работу в других ре�
гионах, а также в Российской Феде�
рации в целом. 

Контроль за исполнением со�
держащихся в законе требований
будет осуществляться Рабочей
группой, создаваемой Московской
городской избирательной комис�
сией. В деятельности Рабочей груп�
пы будут участвовать представите�
ли политических партий, представ�
ленных в Мосгордуме, организа�
ций телерадиовещания, а также ис�
полнительного органа государ�
ственной власти, осуществляющего
регулирование в области СМИ. 

Редактор законопроекта, Полно�
мочный представитель мэра Моск�
вы в Московской городской Думе
Валерий Виноградов, сообщил о
том, что после принятия проекта
закона в первом чтении в июле ны�
нешнего года к нему был предло�
жен ряд поправок как депутатами,
так и редактором. Большинство де�
путатских поправок было отклоне�
но, так как они противоречат об�
щей концепции закона: установле�
нии равных прав в освещении на
радио и телевидении деятельности
политических партий, представ�
ленных в законодательных органах
государственной власти субъектов
Федерации. В частности, предлага�
лось освещать деятельность не по�
литических партий, а их фракций в
МГД. Редакторские поправки носят
уточняющий характер. 

В своем выступлении председа�
тель комиссии МГД по государ�
ственному строительству и местно�
му самоуправлению Татьяна Порт�
нова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
подчеркнула важность непосред�
ственного механизма освещения
деятельности политических пар�
тий, который будет разрабатывать�
ся Мосгоризбиркомом, и выразила
надежду, что соответствующие ме�
тодики будут заблаговременно пе�
реданы депутатам МГД. По итогам
голосования закон был принят. 

По материалам 
пресс�центра МГД. 
С дополнительной 

информацией
о работе 

Московской 
городской Думы

можно ознакомиться 
на сайтах

www.duma.mos.ru 
и www.mpress.ru

На заседании 
Московской городской Думы

� новости мосгордумы
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95 лет
Стеренза Самуил Айзикович

90 лет
Овчинникова Вера Васильевна 
Железовская Тамара Яковлевна
Соколова Людмила Игнатьевна 

85 лет
Шаблинская 

Надежда Дмитриевна
Киселева Надежда Дмитриевна

Коклюшкина 
Надежда Ивановна 

Горлова Мария Георгиевна
Шилов Василий Сергеевич

Некрасова Лидия Федоровна
Бабкина Ульяна Яковлевна
Узов Владимир Федорович

Уральская 
Серафима Степановна

Солодовникова 
Тамара Александровна

Куклина Клара Дмитриевна
Орга Елена Васильевна

Прошакова Пелагея Егоровна
Крылова Лидия Васильевна

Грушкина Мария Никитична
Кабанова Екатерина Ивановна

Чичулина Лидия Ивановна
Величкина Анна Ивановна

Черкасова Ангелина Ивановна
Корышев Борис Николаевич
Коняева Наталья Гавриловна

Орлова Зинаида Александровна
Чиняева Нина Александровна
Успенская Надежда Павловна
Попова Александра Ивановна

Корнеева Валентина Сергеевна
Белый Сергей Андреевич

Сметанина Людмила Ивановна
Холмова Клавдия Полуэктовна

80 лет
Орлова Нина Васильевна

Душанова Анна Федоровна
Мухаметова Насыня Айсиновна

Новикова Софья Дмитриевна
Гавриличева 

Наталья Евстафьевна
Комиссарова Лидия Васильевна

Виноградова 
Тамара Никитична

Коновалова Мария Петровна
Мосолова Евдокия Федоровна
Пономарева Галина Петровна

Кожуров Михаил Павлович
Телеев Федор Петрович

Мельникова 
Елизавета Гавриловна

Колесникова Галина Ефимовна
Аверкина Тамара Григорьевна
Артамонцева Нина Яковлевна

Киселева Зоя Тимофеевна
Грицкова Мария Корнеевна
Светлова Тамара Ивановна
Казаков Иван Васильевич

Токарева Неля Альфредовна
Муромцева Мария Григорьевна
Бурова Людмила Михайловна
Белодедова Ираида Петровна

Лавреше 
Александр Григорьевич

Васильева Зоя Александровна
Корниенкова 

Александра Васильевна
Власов Леонид Николаевич

Скорохватова 
Надежда Михайловна

Хромова Фаина Федоровна
Филиппова 

Валентина Тимофеевна
Свиридов 

Александр Михайлович

� поздравляем

программу вопросов, так и в плане ор�
ганизационном. Страх недоучета, вну�
шенный репрессиями, обрушивши�
мися на демографов�статистиков пос�
ле переписи 1937 г., по�прежнему жил
в их душах и душах их наследников.

Но все же по сравнению с пере�
писью 1939 года новым в переписи
1959 г. было установление единого
срока ее проведения в городах и
сельской местности, более подроб�
ное изучение образовательных ха�
рактеристик, а также то, что впервые
был применен выборочный метод
(правда, не при опросе, а при разра�
ботке материалов о семьях). В даль�
нейшем применение выборочного
метода было расширено, и, начиная
с переписи 1970 г., он использовался
уже непосредственно 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
изучении социальных явлений не
было и речи. И вот перепись 1959 г.
внесла свой вклад в бум обществен�
ных наук шестидесятых. После пере�
писи 1959 г. резко активизировались
демографические исследования ди�
намики и структуры населения и де�
мографических процессов, расши�
рились публикации научной демо�
графической литературы. Это не
могло не повлечь за собой развитие
социологических исследований, сы�
гравших затем свою роль в форми�
ровании демократических настрое�
ний 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 прове�
дения отечественных переписей на�

селения 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% жите�
лей. Данные переписи широко ис�
пользовались для социально�эконо�
мического планирования и разра�
ботки долгосрочных экономиче�
ских прогнозов. Были сохранены и
контрольные мероприятия, но в от�
личие от переписей 1939 и 1959 го�
дов, контрольным обходом были ох�
вачены 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. Отличи�
тельной ее особенностью явилось
то, что впервые наряду со сведения�
ми о населении были собраны све�
дения о жилищных условиях. Это
позволило получить сведения о жи�
лищных условиях различных соци�
ально�демографических групп насе�
ления во всех районах страны, о раз�

витии жилищной кооперации, о сте�
пени обеспеченности людей жильем
и его благоустройстве. 

По сравнению с предыдущей пе�
реписью населения были включены
новые вопросы: о месте рождения, об
окончании профессионально�тех�
нического учебного заведения, о жи�
лищных условиях; изменена форму�
лировка некоторых других вопросов.

Разработка материалов переписи
по полной программе была заверше�
на к концу 1990 года. 

Накануне 
нового раунда 

Очередная Всероссийская пере�
пись населения состоится в октябре
2010 года. 

Статистики утверждают, что ос�
новные организационные, кадровые,
финансовые вопросы и методологи�
ческие положения Программы пере�
писей населения 2010 и 2002 годов
схожи, что позволит сопоставить их
итоги. А поскольку данные переписи�
2002 вряд ли корректно было сопо�
ставлять с данными из жизни РСФСР,
то у них впервые появится настоя�
щий материал для сравнения. 

Перепись – это проверка самосо�
знания современного человека и его
социальной ответственности. Участ�
вуя в переписи, человек сообщает ин�
формацию о себе, а значит, участвует
в разработке перспективных соци�
альных программ, касающихся той
группы людей, к которой себя отно�
сит. Так ответы безработных на во�
просы анкеты позволят изучить ры�
нок труда и создать новые рабочие
места именно там, где это необходи�
мо. Данные о численности детей
школьного возраста помогут скор�
ректировать планы по строительству
новых школ. Данные о возрасте по�
зволят спрогнозировать, когда и
сколько будет выходить на пенсию,
чтобы зарезервировать необходи�
мые суммы для выплаты пенсии. 

По мнению демографов, пере�
пись – это хорошая возможность для
каждого осознать себя частью едино�
го целого. И участвуя в переписи, лю�
ди консолидируются. Только при та�
ком понимании появится заинтере�
сованность людей, и они осознают
перепись как акт гражданского пове�
дения, а не просто как отбывание по�
винности. Поэтому и перепись –
2010–будет проходить под девизом
«России важен каждый». 

По материалам сайта 
www.perepis�2010.ru

� это интересно

с т р о ч н а я  р е к л а м а

Всероссийская перепись:
экскурс в историю

Окончание. Начало на стр. 4


