
  опрос и учет
В соотВетстВии с федераль-
ным законом «о Всероссий-
ской переписи населения» 
правительство Российской Фе-
дерации постановило провести 
с 14 по 25 октября нынешнего 
года Всероссийскую перепись 
населения по состоянию на  
0 часов 14 октября.

К работе по сбору сведений о 
населении привлекают граждан 
РФ, прошедших специальное 

обучение. Необходимо помнить, 
что удостоверение, выданное при 
приеме на работу в качестве ра-
ботника Всероссийской переписи 
населения 2010 года, действительно 
только при наличии паспорта. Поэто-
му весь период работы переписчик 
должен иметь при себе наряду с 
удостоверением паспорт и в случае 
необходимости предъявлять его.

Всероссийской переписи насе-
ления подлежат граждане РФ, ино-
странцы и лица без гражданства, 
находящиеся на дату Всероссийской 
переписи населения на территории 
РФ, за исключением иностранных 
граждан, обладающих иммунитетом 
и привилегиями в соответствии с 
международными договорами РФ, 
граждане РФ, постоянно проживаю-
щие в РФ, но находящиеся на дату 
Всероссийской переписи населения 
за пределами РФ.

В переписных листах сведения 
о населении содержат следующие 

данные о лицах, подлежащих Всерос-
сийской переписи населения:

• пол;
• возраст (дата рождения);
• гражданство (состояние в граж-

данстве, наличие двойного граждан-
ства, наименование государства или 
государств, гражданином которых 
является опрашиваемое лицо);

• национальная принадлежность;
владение языками (родной язык, 

русский язык, другой язык или другие 
языки);

• образование (дошкольное, на-
чальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее, началь-
ное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее про-
фессиональное, послевузовское 
профессиональное);

• состояние в браке;
• количество детей;
отношения с членами домохо-

зяйства, под которым понимается 
группа лиц, проживающих в жилом 
доме, квартире или комнате либо 
части жилого дома или квартиры, 
совместно обеспечивающих себя 
необходимыми средствами к су-
ществованию и объединяющих 
полностью или частично свои доходы, 
либо лицо, проживающее в жилом 
доме, квартире или комнате либо 
части жилого дома или квартиры и 
самостоятельно обеспечивающее 
себя необходимыми средствами к 
существованию;

• место рождения (наименование 
государства, субъекта РФ);

• место жительства и (или) место 
пребывания (наименование государ-
ства, субъекта РФ, муниципального 

образования, городского, сельского 
поселения);

• жилищные условия (тип жилого 
помещения, время постройки дома, 
размер общей и жилой площади, 
количество жилых комнат, виды бла-
гоустройства жилого помещения);

• источники средств к существо-
ванию (доход от трудовой деятель-
ности или иного занятия, пенсия, в 
том числе пенсия по инвалидности, 
стипендия, пособие, другой вид госу-
дарственного обеспечения, иной ис-
точник средств к существованию);

• занятость либо безработица 
(наличие работы или иного занятия, 
являющихся источниками средств 
к существованию, либо их отсут-
ствие);

• миграция (продолжительность 
проживания или пребывания, преж-
нее место жительства или пребы-
вания, продолжительность пребы-
вания на территории иностранного 
государства, причина въезда в РФ, 
передвижение от места жительства 
или пребывания до места работы).

Сбор сведений о населении, по-
мимо перечисленных, а равно 
принуждение опрашиваемых лиц 
предоставить о себе указанные 
сведения не допускается. Перепись 
проводится только по ответам самих 
опрашиваемых без предъявления 
ими документов. Сбор сведений 
осуществляется путем опроса на-
селения и заполнения переписных 
листов при обходе жилых и иных 
помещений, в которых проживают 
(пребывают) опрашиваемые лица. 
Если во время посещения жилого 
помещения кто-нибудь из прожи-

вающих отсутствует, переписчику 
можно записать сведения о нем 
(кроме данных о национальной при-
надлежности) со слов других членов 
домохозяйства, если они могут дать 
ответы на вопросы переписи. Для 
получения ответа на вопрос о на-
циональной принадлежности, а также 
для уточнения ответов на другие во-
просы переписчику необходимо по-
сетить помещение повторно и лично 
опросить отсутствовавшего.

Переписан должен быть каждый 
человек. Но опрос и учет населения 
проводится по домохозяйствам. До-
мохозяйство – это лица, проживающие 
в жилом доме, квартире или комнате 
либо части жилого дома или квартиры, 
совместно обеспечивающие себя 
питанием и другими необходимыми 
средствами к существованию, объеди-
няя полностью или частично свои 
доходы. Эти люди могут быть связаны 
отношениями родства или отношения-
ми, вытекающими из брака, либо быть 
не родственниками. В состав одного 
домохозяйства могут входить и род-
ственники, и не родственники.

Население переписывается по 
месту своего постоянного (обычно-
го) жительства. Место постоянного 
жительства – то место, в котором 
опрашиваемый проводит ежесуточ-
но большую часть своего ночного 
отдыха. Оно может совпадать или не 
совпадать с адресом, по которому че-
ловек зарегистрирован (прописан).

В каждом помещении переписи 
подлежат все люди, постоянно (обыч-
но) проживающие в нем, включая и 
тех, кто на момент переписи времен-
но отсутствовал.

При опросе людей в каждом по-
мещении переписчик обязан вы-
яснить, нет ли у опрашиваемых 
другого места жительства. Если есть, 
опрашиваемый должен определить, 
где он будет переписываться. В слу-
чае затруднения опрашиваемого при 
выборе места переписи предпочте-
ние отдается тому месту жительства, 
где проживает его домохозяйство 
(семья, ребенок, ближайшие род-
ственники, с кем он ведет общее 
хозяйство).

Опрос населения осуществляется 
на русском языке.

Переписные листы заполняют 
на русском языке лицами, осу -
ществляющими сбор сведений о 
населении, со слов опрашиваемых 
лиц или непосредственно лицами, 
подлежащими Всероссийской пере-
писи населения.

Сведения о населении, содержа-
щиеся в переписных листах, явля-
ются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению 
или распространению и использу-
ются только в целях формирования 
официальной статистической инфор-
мации, то есть публикуются только 
в виде сводных данных. Не публи-
куются никакие данные об одном 
определенном человеке, семье или 
домохозяйстве. Никто из лиц, прово-
дящих перепись, не имеет права раз-
глашать информацию, полученную в 
ходе переписи населения. Обязан-
ность не разглашать информацию 
о населении, полученную в ходе 
проведения переписи населения, 
предусмотрена договорами, заклю-
ченными с гражданами, привле-
ченными к работе по проведению 
переписи населения 

ЕКАТЕРИНА БУНДИНА, 
ведущий юрист правового управления 

ОАО «ММК»

перепись-2010 пятница 8 октября  2010 года
http://magmetall.ru

Поверят на слово

 Атрибуты переписчика: синий портфель, шарф с логотипом ВПН-2010 и удостоверение с паспортом

Встречайте перепись
УВажаемые магнитогорцы! с 14 по 25 октября в на-
шем городе, как и по всей стране, будет проводиться 
Всероссийская перепись населения (ВпН-2010). 

В эти дни каждое домохозяйство посетит переписчик, который 
проведет опрос жителей. Предъявление каких-либо документов 
от вас не требуется, всю информацию запишут с ваших слов.

Переписчик имеет несколько опознавательных атрибутов. Во-
первых, портфель синего цвета, во-вторых, шарф с логотипом 
ВПН-2010, в-третьих, удостоверение переписчика с паспортом. 
Если у вас возникнут какие-то вопросы или сомнения, вы их 
можете разрешить, позвонив по городскому телефону заведую-
щего переписным участком, к которому относится ваше домохо-
зяйство. Перечень адресов, телефонов и фамилий заведующих 
переписными участками прилагается.

Если по каким-либо причинам вам предпочтительнее расска-
зать о себе вне вашего жилища, можете посетить стационарный 
переписной пункт. О его месторасположении вам сообщит пере-
писчик или заведующий переписным участком.

ВАСИЛИЙ МУРОВИЦКИЙ, 
уполномоченный ВПН-2010 по Магнитогорску

Перечень переписных участков ВПН-2010 в Ленинском районе  
(уполномоченный по району – Денисова Людмила Петровна,  

здание статистики, ул. Советской Армии, 6, офис 218 ,  
телефон 31-38-22)

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер 
телефона

1 Сусарина Роза Владими-
ровна

ТОС-8, пр. Ленина, 3/1 38-01-78

2 Писарева Любовь Петровна ТОС-10, ул. Писарева, 
20

38-01-77

3 Астахина Марина Михай-
ловна

ГУ НПО ПУ № 47, ул. 
Писарева, 2

38-01-72

4 Баюшта Надежда Яковлев-
на

ДЮСШОР № 10, ул. 
Строителей, 16

38-01-83

5 Пугач Светлана Николаевна ТОС-7, ул. Москов-
ская,17/2

38-01-82

6 Веселова  Галина Федо-
ровна

ГУ НПО ПУ № 67, ул. 
Уральская, 33

38-01-81

7 Веселкова Анна Никифо-
ровна

ТОС-18, ул. Чапаева, 
19/1

38-01-84

8 Мазуркевич  Ольга Михай-
ловна

ТОС-14, ул. Куйбыше-
ва, 10

38-01-68

9 Ляднова Лидия Михайлов-
на

Ч С О У  « С п о р т -
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск», ул. На-
бережная, 7

38-01-67

10 Кирпишникова Вера Ива-
новна

ТОС-21, ул. Ленинград-
ская, 21

38-01-76

11 Абдеева Альфира Ильха-
мовна

школа № 51, ул. Кали-
нина, 6

38-01-71

12 Буклякова Ольга Петровна школа № 26, пр. Ленина, 
58/2 (ТОС-22)

38-01-66

13 Кирпишников Сергей Вя-
чеславович

ГОУ НПО ПУ № 121, пр. 
К.Маркса,52

38-01-69

14 Строкань Валентина Мак-
симовна

школа № 15, ул. Суво-
рова, 76а

38-01-70

15 Акулинушкина Лидия Пав-
ловна

ООО ОП «Щит», ул. 
Советская, 10/1

38-01-73

16 Чугунова  Тамара Степа-
новна

РЖД, ул. Панькова, 30/1 
(ТОС № 1)

38-01-74

17 Кадикова Валентина Алек-
сандровна

ТОС-3, ул. Войкова, 67 38-01-75

Перечень переписных участков ВПН-2010  
в Орджоникидзевском районе (уполномоченный по району – 

Мальцев Александр Николаевич,  здание статистики,  
ул. Советской Армии, 6, офис 216 , телефон 31-46-55)

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер  
телефона

1 Иванов Николай Алексан-
дрович

школа № 42, ул. Комму-
наров, 51/1

38-01-56

2 Дерновая  Ольга Васильев-
на

КТОС, ул. Сосновая, 
17

38-01-57

3 Панькина Александра Ива-
новна

школа № 21, ул. Планер-
ная, 2-а

38-01-58

4 Тучина Любовь Алексан-
дровна

школа № 31, ул. Рубин-
штейна, 2-а 

38-01-60

5 Чубина Галина Федоровна КТОС, ул. Чкалова, 
104 

38-01-65

6 Шевелева  Александра Алек-
сандровна

КТОС, ул. Чкалова, 
104 

38-01-62

7 Шмелева Нина Владими-
ровна

школа № 36, ул Галиул-
лина, 22/1

38-01-61

8 Хламова Надежда Петров-
на

КТОС, ул. Галиуллина, 
24/3

38-01-63

9 Игнатьева  Елена Алексан-
дровна

школа № 62, пр. К. 
Маркса, 198/4

38-01-59

10 Коровайкова Татьяна Еме-
льяновна

школа № 18, ул. Гали-
уллина, 20

38-01-64

11 Агалиева  Татьяна Заха-
ровна

школа № 7, ул. Галиул-
лина, 33/3

38-01-48

12 Соловьев Николай Ильич КТОС, ул. Ворошило-
ва, 4

38-01-49

13 Мурыгин  Борис Иванович школа № 38, ул. Воро-
шилова, 11/1

38-01-50

14 Фарафонова Ольга Нико-
лаевна

школа № 64, ул. Ручье-
ва, 10 

38-01-47

15 Сенникова  Галина Семе-
новна

школа № 20, ул. Воро-
шилова, 27

38-01-46

16 Завьялова  Галина Алексан-
дровна

КТОС, пр. Ленина, 133 38-01-55

17 Любавина Роза Павловна Детская комната, ул. 
Калмыкова, 5

38-01-53

18  Нурмиев  Мансур Гиль-
миевич

КТОС, ул. Калмыкова. 
12/1

38-01-54

19 Зотова  Елена Николаевна школа № 40 (здание 1),                         
ул. Калмыкова, 8

38-01-51

20 Калинина Ирина Владими-
ровна

школа № 54, бул. Сире-
невый, 34

38-01-52

21 Матвейчук Людмила Алек-
сандровна

школа № 59, ул. Труда. 
19/1

38-01-44

22 Устинович  Галина Нико-
лаевна

школа № 47, ул. Жуко-
ва, 7/2

38-01-45

23 Сошина  Наталья Констан-
тиновна

школа № 47, ул. Жуко-
ва, 7/2

38-01-36

24 Шеметова Надежда Алек-
сеевна

КТОС, ул. Советская, 
201

38-01-43

25 Шевченко Лариса Алексан-
дровна

школа № 50, ул. Труда, 
45/1

38-01-42

26 Шпико  Елена Геннадьевна ДК «Эстет», ул. Тево-
сяна, 15/1

38-01-37

27 Якименко  Нина Никола-
евна

школа № 10, ул. Тево-
сяна, 27/3

38-01-41

28 Свалова  Светлана Кузьми-
нична

КТОС, ул. Советская, 
213/1 

38-01-38

29 Швидченко Лидия Семе-
новна

школа № 1, ул. Жуко-
ва, 4/1

38-01-39

30 Шабалина  Галина Тимо-
феевна

школа № 40 (здание 2),                         
ул. Жемчужная, 11

38-01-40

Перечень переписных участков ВПН-2010  
в Правобережном районе  (уполномоченный по району –  

Скворцова Наталья Ивановна, здание статистики,  
ул. Советской армии, 6, офис 217 , телефон 31-38-22) 

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер 
телефона

1 Филипова Ольга Радьевна ш ко л а  №  2 8 ,  п р . 
К.Маркса, 141/4 

38-01-88

2 Ротова Вера Александровна ЖЭУ-27, ул. Сталеваров, 
16/1 

38-01-93

3 Фридрихсон Людмила Алек-
сандровна

Политехнический кол-
ледж, ул. Сталеваров, 
13 

38-01-94

4 Усанова Галина Михайловна КТОС  109 мкр, пр. Ле-
нина, 98/1

38-01-85

5 Лапонова Надежда Анто-
новна

Педагогический кол-
ледж, ул. Грязнова, 38/1 

38-01-87

6 Дюкина Людмила Анато-
льевна

ЖЭУ-19, пр. К. Маркса 
93/1

38-01-89

7 Савина Лайсан Минисла-
мовна

КТОС-95 мкр, ул. Суво-
рова, 91/1

38-01-79

8 Емельянова Надежда Нико-
лаевна

ТОС 112 мкр, ул. Друж-
бы, 21/1

38-01-96

9 Фурманова Татьяна Серге-
евна

ЖЭУ-21, ул. Грязнова, 
27

38-01-91

10 Ставицкая  Тамара Серге-
евна

ЖЭУ-28, пр. К. Маркса, 
160/1

38-01-92

11 Дубровская Валентина Пе-
тровна

КТОС  127 мкр, ул. За-
венягина, 14/1

38-01-80

12 Сазыкина  Татьяна Алексан-
дровна

КТОС  126 мкр, ул. Со-
ветская, 155/1

38-01-99

13 Юраго Зоя Захаровна КТОС  124 мкр, пер. Со-
ветский, 5

38-01-90

14 Овчинникова Наталья Алек-
сеевна

ЖЭУ 25, ул. Советская, 
147/1

38-01-95

15 Васькова Нина Валентинов-
на

школа № 63, ул. Гряз-
нова, 11

38-01-97

16 Жукова Людмила Сергеевна ЖЭУ-17, ул. Советская, 
111/1

38-01-86

17 Ионова Людмила Фроловна ЖЭУ-22, ул. Индустри-
альная, 4

38-01-98

18 Гринько Валентина Макси-
мовна

КТОС 126 мкр, ул. Ени-
сейская, 133

38-02-01


