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ТХ Событие

Скоро перепись
В октябре этого года в Алтайском крае, как и на всей территории стра-
ны, состоится Всероссийская перепись населения. Это будет двенадца-
тая перепись в истории России, ее итоги войдут в состав Всемирной
переписи населения раунда 2020 года.

Проведение такого масштабного мероп-
риятия предусматривает выполнение боль-
шого комплекса подготовительных работ,
которые в регионе начали проводиться уже
в 2019 году. Регистраторы Всероссийской
переписи населения в сентябре 2019 года
уточняли списки и адреса домов, а также
соответствие картографического материа-
ла с тем, что имеется в действительности.

Представители органов местного самоуп-
равления, специалисты, уполномоченные
по вопросам ВПН-2020, координируют ос-
новные направления работы на местах. В
частности, на заседаниях комиссий были
рассмотрены результаты работы регистра-
торов по уточнению списков адресов до-
мов и состоянию адресного хозяйства в на-

селенных пунктах края. По итогам даны по-
ручения по устранению выявленных недо-
статков в адресном хозяйстве, самый рас-
пространенный из которых – отсутствие но-
мерных знаков на домах и  аншлагов с на-
званием улиц.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применени-
ем цифровых технологий.

В ходе переписи будут использоваться
комбинированные способы сбора инфор-
мации: переписчики опросят жителей реги-
она, как с помощью планшетных компьюте-
ров, так и посредством заполнения тради-
ционных бумажных переписных листов.
Помимо этого жители  Алтая смогут впи-
сать себя в страну на стационарных участ-

ках – в многофункциональных центрах, а
также самостоятельно пройти перепись на
Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru).

Алтайский край получит субвенции из
федерального бюджета на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года
в объеме порядка 37 миллионов рублей.

Как сообщила руководитель Управления
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Алтайскому краю и Республике
Алтай Ольга Ситникова, средства будут на-
правлены на обеспечение переписного со-
става охраняемыми помещениями, осна-
щенными связью и оборудованными мебе-
лью. Сумма этих субвенций составит поряд-
ка 24,6 миллионов рублей. Порядка 12,4 мил-
лионов рублей будет выделено на оплату
транспорта и связи для переписных работ-
ников.

Л. А. МАЛЫХ, уполномоченный по
переписи населения.

"Зимняя сказка"
Наши дети каждый декабрь ждут новогодних чудес, готовят маскарадные ко-
стюмы, учат стихи, песни, чтобы рассказать на празднике Дедушке Морозу.

25 декабря в КГБУСО "КЦСОН ННР" фили-
ал по Панкрушихинскому району состоялось
новогоднее представление для особенных де-
тей "Зимняя сказка".

Утренник начался с чудесных приключений
веселого Кота и Деда Мороза в волшебном
лесу, а потом на праздник прибыла совсем не
страшная Баба-Яга, укравшая долгожданную
всеми ребятами Снегурочку. Ведущие празд-
ника О. В. Протас, А. Б. Кузьмина встречали
детей и родителей из Панкрушихинского рай-

она, все вместе водили хороводы у красавицы-
елки, кружились в танце с Котом и Бабой-Ягой.

Игры, забавы, конкурсы "Дед Мороз", "Сле-
ды на снегу", "Снежные елочки", "Снежные
шишки", "Загадочный Новый год", "Волшеб-
ный клубок" и веселые песни, стихотворения
звучали на празднике наперебой, а дети пред-
ставили Дедушке Морозу свои яркие, краси-
вые и нарядные новогодние костюмы Рыца-
рей, Мышат, Принцесс, лесных Волчат, Снежи-
нок, Елочек, Микки-Маусов, Тигрят.

Мероприятие состоялось благодаря спонсо-
рам. Мы говорим от имени специалистов Ком-
плексного Центра и родителей огромное спа-
сибо за помощь Главе района Д. В. Васильеву,
главе администрации Панкрушихинского Сель-
совета В. Ф. Демонову, индивидуальным пред-
принимателям С. Н. Акимовой, А. В. Глазаче-
вой, Е. В. Перевязко, Р. С. Мамедову, а также
детям-волонтерам Панкрушихинской школы
А. Унгефук, Д. Чукаевой и Д. Павлову.

КГБУСО "Комплексный центр социального
обслуживания населения Немецкого

национального района" филиал
по Панкрушихинскому району.

Яркие впечатления останутся у ребят о новогоднем празднике.

Аналог YouTube
Компания Mail.Ru Group со-

общила о планах запустить свой
видеохостинг. Об этом генди-
ректор компании Борис Добро-
деев рассказал в интервью при-
надлежащему Григорию Берез-
кину РБК. Добродеев отметил,
что новый сервис будет пред-
лагать пользователям ролики в
зависимости от их интересов.
По его словам, компания заду-
мала создать не "лобовой"
YouTube, а аналог платформы
"на свой лад".

Названы
востребованные

профессии
Самым большим спросом на

российском рынке труда в этом
году среди массовых профессий
будут пользоваться водители,
официанты, курьеры, продавцы.
Наиболее востребованными уз-
коспециализированными работ-
никами будут специалисты по
таргетированной и контекстной
рекламе, программисты, а так-
же высококвалифицированные
инженерно-технические специ-
алисты.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/.

Жителей Алтайского
края информируют

об изменениях
в назначении

ежемесячной выплаты
в связи с рождением

первого ребенка


