
Кто гарантирует личную безопасность? Чтобы уберечься от мошенников,
нужно знать, как выглядит переписчик, и помнить несколько правил. У
переписчика будет специальное удостоверение и паспорт, которые он должен
предъявлять по требованию. Одеты переписчики будут в специальную форму.
Каждому выдадут бейсболку с символикой переписи, шарф и портфель синего
цвета, а также фонарик и свисток на случай опасности.

Если человек не хочет пускать в дом посторонних, он может сам явиться на
стационарный переписной участок. Также «переписаться» можно по телефону.
Адреса участков и номера телефонов уже опубликованы в газетах и на
официальных сайтах.

Не будет ли нарушена конфиденциальность данных? Это практически
невозможно. Переписные листы являются анонимными, на них нет фамилий и
паспортных данных, указаны только порядковые номера, которые присваивает
переписчик. Достоянием общественности станет только обобщенная информация,
а индивидуальные данные являются строго конфиденциальными и будут
засекречены. Все лица, имеющие санкционированный доступ к опросным листам
и допустившие утрату или разглашение этих сведений, несут ответственность
согласно законодательству Российской Федерации.

Зачем нужна перепись? Очень важно, чтобы каждый понимал значимость этого
события для страны и граждан. Данные Всероссийской переписи населения лягут
в основу таких реформ, как военная, пенсионная, образования и
здравоохранения. Сколько потребуется рабочих мест, в каких регионах строить
новые школы, сколько нужно мест в вузах – на все эти вопросы поможет ответить
перепись. Полученные сведения позволят правильно рассчитать
«потребительскую корзину», минимальную заработную плату, размер пенсий,
стипендий и пособий.

Достоверные демографические прогнозы можно делать только на основании
данных переписи. Кроме того, перепись в России – это часть мировой переписной
кампании. Раз в десять лет каждая страна обязана провести перепись. Все
полученные сведения собираются, их обобщают - и мир узнает, сколько человек
живет на планете и какие демографические тенденции существуют. Из
полученных данных будут сделаны глобальные выводы и прогнозы, каким
странам следует оказать помощь, и каких социальных катаклизмов следует
опасаться.

Библиотекари призывают  всех курганцев принять участие в этом важном для
страны событии. Анализ результатов даст статистическую картину жизни
населения, а главное - позволит выстроить более эффективную социальную
политику.

Интересные факты из истории переписи с книжной полки.

Николай II, участвуя в переписи, в графе «род занятий» скромно указал: «хозяин
земли русской, а его супруга – «хозяйка земли русской».



При заполнении переписных листов в 1897 году, на вопрос об имени и отчестве
жены, мужики из деревень, отвечали так: «Буду я величать ее! Баба так и есть, и
нет ей больше названия».

Первая Всесоюзная перепись была объявлена «вредительской», ее результаты
засекречены, а  руководители репрессированы, так как численность населения
оказалась меньше оглашенных ранее преувеличенных оценок.

Екатерина Великая впервые в истории России, велела проводить
разъяснительную работу с населением, так как люди боялись переписчиков и
бежали от них из сел вместе со скарбом и скотом.

А.П.Чехов, принимавший активное участие в переписи населения на о. Сахалин,
писал: «…случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут,
отвечает не шутя: «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с
каким-то немцем… Есть каторжный, которого зовут Наполеоном…Что касается
фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и
Беспаловых. Много курьезных фамилий: Шкандыба, Желудок, Безбожный,
Зевака».


