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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВОЛОНТЕРЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 «СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»

4 декабря в Сочи глава Росстата Павел Малков и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев подписали 
соглашение о сотрудничестве. Добровольцы будут помогать проводить Всероссийскую перепись населения в 
2020 году. Вспомните Олимпиаду в Сочи 2014 года: волонтеры впервые массово работали на масштабном меро-
приятии и отлично себя показали. 

Участие волонтеров в переписи — это новый опыт для российской статистики. В регионах обучать и поддер-
живать добровольческие объединения будут территориальные отделения Росстата. К работе привлекут более 
20 тысяч волонтеров по всей стране. Они будут рассказывать о том, что такое перепись и как принять в ней 
участие. Первым волонтером переписи стала Екатерина Древалева. 

На подписании соглашения впервые представили новый слоган Всероссийской переписи-2020: «Создаем 
будущее!». Он яркий, понятный и объясняет главный смысл переписи: собранные данные помогут планировать 
жизнь нашей страны на много лет вперед. 

Узнать о том, как стать волонтером можно на сайте http//1year.strana2020.ru
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
#ДоброВРоссии #перепись #ВПН2020 #переписьнаселения 

ЕДИНИЦА НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 - ДОМОХОЗЯЙСТВО

Переписи населения во всем мире имеют свою единицу учета и наблюдения – домохозяйство. Его берет за 
основу и Всероссийская перепись населения, которая состоится в октябре 2020 года. В домохозяйстве не обя-
зательно есть дом, в нем могут состоять чужие друг другу люди, а иногда их сотни!

Почему переписывают домохозяйства? В древние времена переписывали только мужчин- глав семейств. 
Государству было важно знать, сколько мужчин можно было призвать в армию. Позднее начали учитывать до-
мохозяйства и считать всех, кто в них состоит. Домохозяйство – это основа экономической жизни государства. 
Информация о домохозяйствах позволяет планировать экономическое развитие страны. Домохозяйством на-
зывается общность людей, которые живут в одном жилье и ведут общее хозяйство. Это может быть большая 
семья или один человек, который живет отдельно. Два условия частного домохозяйства:

- его участники живут в одном жилье;
- у них есть общий бюджет на важные расходы: жильё, еду, транспорт и отдых.
        Членами домохозяйств могут быть не только родственники. Бывают и другие виды домохозяйств: коллек-

тивные домохозяйства – казарма, монастырь, исправительное учреждение и так далее. Отдельно переписыва-
ют домохозяйства бездомных. У них есть общее хозяйство, но нет жилья.

    
Подробнее о предстоящей всероссийской переписи населения 2020 можно узнать в социальных сетях:
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
#перепись #ВПН2020 #переписьнаселения 



Название: «Информационная газета муниципального 
образования Горелово» Возрастная категория 6+ 
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово.  
Редакция: МО МО Горелово, 198323, СПб,  
Красносельское ш., дом 46, лит. А, тел.: 404-94-99, 
e-mail: ms@mogorelovo.ru

Главный редактор: ЛУГОВСКАЯ А.С. 
Издатель: ООО «РМГ» СПб, ул. Белоусова, 16. 
Тел.: 786-41-80 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-00623 от 15.06.2010 
Тираж 1000 экз. 
Типогрфия: ООО «Оникс», 
СПб, Б. Новаторов, д. 13.
Подписано к печати по графику  
и фактически  27.12.2019. 
Выход в свет  27.12.2019. 

2
Горелово № 29 (228)

 декабрь 2019 года

Горелово
№ 29 (228) декабрь 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МО Горелово
(по официально предоставленной информации 

отдела государственной статистики в Красносельском районе)

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ:
НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ ВПН-2020

Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020). Яркий мультимедийный ресурс 
будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи. Рассказываем, из чего состоит главная информа-
ционная площадка ВПН-2020.

Хотите знать все о переписи населения? Теперь для этого есть ресурс  www.strana2020.ru, где собрана вся информация 
о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о ней каждому жителю России и 
как новые технологии перевернули наше представление о статистике.

Театр, как известно, начинается с вешалки, а сайт ВПН-2020 — с раздела «Новости». В нем постоянно публикуется самая 
свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии руково-
дителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные  статьи  о  переписи,  вышедшие  в  СМИ,  находятся  в  разделе

«Публикации».  Библиотека  материалов  о  переписи  2020  года  постоянно пополняется.
Будущая перепись пройдет в новом цифровом формате, поэтому при создании сайта особое внимание уделялось его 

мультимедийной составляющей. В соответствующем разделе собраны фото- и видеоматериалы официальных мероприятий 
ВПН-2020. Все фотографии раздела доступны для скачивания и использования в публикациях. Также в разделе собраны 
видеоролики, объясняющие значение переписи, ее механизм и основные термины (почему перепись важна для будущего 
страны, как пройдет первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за конфиденциальность личных све-
дений, что такое домохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям возможность самим принять 
участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викто-
рины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисмана ВПН-2020, конкурсе детского рисунка на тему 
переписи, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о викторине, посвященной Всероссийской переписи населения. 
Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

С  помощью  него  можно  будет  отправлять  свои  работы  и  голосовать  за понравившихся конкурсантов.
В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а 

также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодатель-
ные и нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года.

 Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31  октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться  можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
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