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На «карте переписи» не должно остаться
ни одного белого пятна
Владимирстат начал подготовку к переписи еще с конца прошлого года, а
с начала 2019 г. к ней присоединились и муниципалитеты. Аналогичная работа
началась и в Кольчугинском районе. Как готовится район, что считает
приоритетным, о чем уже информирует население, можно узнать из материала,
подготовленного
главным
специалистом-экспертом
отдела
сводных
статистических работ в Кольчугинском районе Е.Д. Наумовой.
Помимо анализа вопросов, рассмотренных на заседании, она посчитала
важным обратиться к своим землякам:
"Уважаемые кольчугинцы, до переписи населения – более года. У нас
есть время, чтобы во всех деталях рассказать Вам о её проведении и ответить на
все Ваши вопросы Сегодня коснемся лишь одного вопроса но, пожалуй, самого
главного - переписи через Интернет.
Интернет-перепись, как метод получения официальных данных о
населении, была тестирована в рамках пробной переписи населения в прошлом
году. Итоги переписи показали, что в России реализовали такую возможность
0,8% населения, во Владимирской области - всего 0,5%. Это очень мало, ведь
согласно выборочному статистическому наблюдению в 2018 году пользовалось
Интернетом порядка 80% населения области в возрасте 15 лет и старше»
Мир постепенно движется в сторону перевода переписи в онлайн режим в
сети интернет. В 2000 году три страны проводили интернет-перепись, в 2010
году – уже двадцать, предполагается, что в 2020 году – 30 стран, включая
Россию.
Если у человека есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг,
то он сможет принять участие в переписи онлайн. Кто участвовал в пробной
переписи, знает, насколько это удобно, никуда не надо ходить, сел и ответил на
вопросы электронного переписного листа. Причем один человек, владея
информацией, может заполнить анкеты на всю семью. Молодое поколение
сможет самостоятельно принять участие в цифровой переписи, начиная с 14
лет».
От себя заметим, что работа нашего подразделения в Кольчугинском
районе всегда отличалась творческим подходом. Так произошло и при
подготовке этой переписной кампании. Их инициативу провести классные часы
по теме ВПН – 2020 в апреле–мае т.г., поддержало руководство и педагоги
практически всех школ района. Как это было, мы обязательно расскажем в
этой рубрике в следующий раз. А пока смотрим фотографии.

#Владимирстат#АдминистрацияКольчугинскогорайона#ВПН2020#переп
иснаякомиссия#УрокиВПН2020вшколах#

