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СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ – К ПЕРЕПИСИ
Новый 2021-й год в Омскстате начался активно, что неудивительно:
перепись населения в Омской области уже совсем близко.
Первостепенной задачей ближайшего будущего остаётся подбор и
подготовка временного переписного персонала.У жителей региона ещё есть
возможность записаться в переписчики. Контактные телефоны указаны на
официальном сайте Омскстата и в его сообществе в социальной сети
«ВКонтакте». Напоминаем, что переписчики будут работать с 1 по 30 апреля
2021 года на заранее определённом жилом участке.Денежное вознаграждение
в соответствии с условиями заключённого контракта будет соответствовать
18 тысяч рублей(до вычета подоходного налога).
Чтобы как можно больше россиян узнало о предстоящей переписи,
органы статистики проводят массовые творческие мероприятия.
Продолжается федеральный конкурс детского рисунка «Я рисую перепись»
для детей 7-12 лет. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте
https://www.strana2020.ru и до 1 марта 2021 года выложить фото или скан
рисунка в открытый аккаунт Instagram (можно родительский) с отметкой
@strana2020 и хештегом #ярисуюперепись. Рисунок должен быть выполнен
на бумаге цветными красками или карандашами и, конечно же, посвящён
Всероссийской переписи населения.
Жители Омской области любого возраста могут испытать творческие
силы в литературном турнире «Слово о переписи населения», который
организует Омскстат. Стихи, частушки, прозаические произведения или
смешные истории на тему переписи населения принимаются до 14 февраля
по электронному адресу p55_KonoplevaJR@gks.ru. Конкурсные работы
публикуются в социальной сети Омскстата. Победители будут определены в
феврале по итогам интернет-голосования и оценки жюри.
На
сайте
Всероссийской
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https://www.strana2020.ru проходит онлайн-игра на внимательность. Смысл
игры – найти вещи по списку в виртуальном помещении, где проходит
перепись. Чем быстрее игрок пройдёт все этапы, тем ближе он к тройке
лидеров. Можно играть просто на интерес, а можно зарегистрироваться и
побороться за первую строчку в общероссийском рейтинге.
Дорогие омичи, рисуйте, сочиняйте, играйте, записывайтесь в
переписчики и вместе с нами встречайте Всероссийскую перепись
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населения.С 1 по 25 апреля 2021 года её можно будет
пройти онлайн на портале Госуслуги – такой способ не
просто удобен большинству людей, но и практически
полезен
в
сложившейся
эпидемиологической
обстановке.
Если нет возможности переписаться самостоятельно, можно дождаться
переписчика с4 по 30 апреля или прийти на стационарный участок с 1 по
30 апреля.
Все работники переписи получат средства индивидуальной защиты.
Безопасность здоровья людей – одна из приоритетных задач Всероссийской
переписи населения в 2021 году.
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