Пресс-релиз № 9

В Кузбассе продолжается подготовка к переписи населения.
Один из подготовительных этапов – самый длительный по
времени – приведение в порядок адресного хозяйства.
Для чего на доме (квартире) нужен номерной знак? Для того, чтобы его жильцам
почтальон доставил почту, служба доставки – заказанный товар, чтобы вовремя
приехало такси, а, если случится беда, - службы спасения прибыли в короткий срок.
Почему номер на доме так важен переписчику? Чтобы не пропустить этот дом во
время переписи и, наоборот, не прийти в один дом дважды, чтобы обеспечить полноту
учета населения. Переписчик начинает свою работу, имея список адресов, которые
входят в его счетный участок, а в любом списке всегда должны быть наименования или
номера перечисляемых объектов.
В работе по устранению недостатков в адресном хозяйстве Кемеровостату
помогают администрации муниципальных образований, СМИ и, конечно, сами жители
Кузбасса, которые самостоятельно устанавливают новые номерные знаки или
реставрируют обветшалые.
В прошедшем году на тему адресного хозяйства вышло достаточно много
публикаций на сайтах администраций, в печатных изданиях, а многие местные
телеканалы подготовили видеосюжеты, героями которых стали работники
Кемеровостата и местных администраций, жители области.

г. Анжеро-Судженск: «ГТРК» Анжеро-Судженского городского округа
г. Кемерово: ГТРК «Кузбасс»
г. Ленинск-Кузнецкий: РИА «Ленинск»
г. Киселевск: ТРК «Киселевск»
г. Прокопьевск: ТРК «27+»
г. Новокузнецк: ТРО «Ново-ТВ», Телекомпания «ТВН»,
Телеканал «10-й канал»
г. Мыски: Телеканал «Рен ТВ Мыски»
г. Междуреченск: ТРК «Квант»
г. Осинники: ТРК «Осинники»
г. Калтан: ТРК «Проспект»
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Креативный подход к решению проблемы отсутствия номерных знаков проявила
администрация Кемеровского муниципального округа, объявившая конкурс среди
жителей своего муниципального образования «Мой дом, моя улица». Конкурс
проводится по двум номинациям: на лучший социальный плакат и лучшее креативное
фото по приведению в порядок адресного хозяйства.
На территории г. Осинники работают волонтеры, которые проводят
информационно-разъяснительную работу с жителями города в отношении содержания
в порядке адресного хозяйства.
Наличие номерного знака на доме - необходимое условие для участия его
жильцов в различных конкурсах по благоустройству территории. Например, в прошлом
году администрация Междуреченского городского округа и администрация
Чебулинского муниципального района провели подобные конкурсы среди жителей
своих муниципальных образований, а администрация Правительства Кузбасса провела
областной
смотр-конкурс
по
благоустройству
и
озеленению
территорий
муниципальных образований Кемеровской области «Кузбасс - объединяет нас!».
Кемеровостат благодарит всех участников кампании по приведению в порядок
адресного хозяйства за личный вклад в это важное для области дело!
Уважаемые кузбассовцы, не забывайте о том, что у вашего дома (квартиры)
должен быть номер. Дом без номера, как человек без имени!

Кемеровостат

