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Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

Минцифры России сообщает, что в 
течение первых суток более 1 млн 
человек приняли онлайн-участие во 
Всероссийской переписи населения. 
Электронная форма доступна на 
портале Госуслуг. 

Перепись населения впервые в России 
проходит в том числе в онлайн-формате, 

который обеспечивает удобство пользова-
теля, безопасность в период сложной эпи-
демиологической обстановки. 

Заполнить переписной лист в элек-
тронной форме смогут порядка 100 млн 
граждан, имеющих подтвержденную или 
стандартную учётную запись на Госуслу-
гах. Анкета адаптирована для отображе-
ния на компьютере, планшете, смартфо-

не и доступна в любом месте, где есть до-
ступ в интернет. 

Проживающие в России граждане дру-
гих стран также могут принять участие в 
переписи, для этого им необходимо иметь 
учетную запись иностранного граждани-
на на портале Госуслуг с подтвержденным 
СНИЛС.

Пресс-службы Минцифры

ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 19 по 22 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 19 20 21 22

Ночь/ 
утро, t 0С

+1
+3

+5
+4

+6
+9

+10
+9

День/ 
вечер, t 0С

+7
+5

+7
+5

+16
+13

+16
+12

Ветер,
м/сек.

С-В, З
4-5-3

З,Ю-З
3-6

Ю-В
6-5-6

Ю-В, В, Ю
5-2

Атмос-
ферное 
давление

744
748

750
746

745
744

743
744

Осадки
Переменная облачность, 19, 20 
и 22 – небольшой дождь.  

Сайт Гисметео

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

 zЦИФРА НОМЕРА

юных 
пловцов

боролись на заключительном этапе 
Открытого кубка области

300
 стр.7

Для проведения переписи населения 
территория Губкинского городско-
го округа разделена на 210 счетных 
участков, которые объединены в 35 
переписных участков. 35 контролеров 
полевого уровня будут организовы-
вать и контролировать работу  210 
переписчиков. 
Проживающие в городском округе для 

участия в переписи могут  выбрать один 
из  трех способов.

1. В личном кабинете на портале «Гос-
услуги» с 15 октября по 8 ноября можно 
самостоятельно заполнить переписные 
листы. Для этого необходимо иметь стан-
дартную или подтвержденную учетную 
запись.

При выборе услуги «Участие в пере-
писи населения» на портале «Госуслу-
ги» респондент может выбрать или вве-
сти адрес помещения, в котором он пос-
тоянно проживает (независимо от реги-
страции и прав на это помещение). Один 

представитель жилого помещения может 
заполнить электронный переписной лист 
на себя и всех членов своего домохозяй-
ства в этом помещении. 

По окончании прохождения переписи 
на портале «Госуслуги» формируется QR-
код на домохозяйство, содержащий ин-
формацию о результатах прохождения 
переписи. QR-код включает в себя коды 
подтверждения прохождения перепи-
си на каждое лицо в домохозяйстве. Ко-
ды подтверждения прохождения перепи-
си и QR-код направляются в личный ка-
бинет пользователя портала «Госуслуги». 
Коды подтверждения необходимо будет 
предъявить переписчику при посещении 
им домохозяйства. 

2. Через переписчиков полевого уров-
ня в период с 18 октября по 14 ноября. Пе-
реписчики посетят все адреса своих счет-
ных участков, обойдут все жилые и нежи-
лые помещения  и заполнят электронные 
переписные листы на тех респондентов, 

которые не приняли участие в Интернет-
переписи, с автоматическим формирова-
нием кодов подтверждения.

3. На стационарных участках или в 
МФЦ: лица, не принявшие участие в Ин-
тернет-переписи и не желающие предо-
ставить о себе сведения переписчику по 
месту жительства или пребывания, могут 
переписаться на стационарном участке. 

Стационарные участки будут функцио-
нировать с 15 октября  по 14 ноября. 

Уважаемые  жители 
Губкинского городского округа!
Призываем вас пройти онлайн-
перепись самостоятельно, что само
по себе быстрее, безопаснее, 
а переписчик, придя к вам,  
не займет ваше драгоценное время!  

Марина Сумина, 
начальник отдела 

Государственной статистики 
г. Губкина 

 z 15 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ   

Страна хочет знать о себе все

Более 1 млн человек переписались на Госуслугах менее чем за сутки

«Восславим труд 
звучаньем труб!»

Все большую популярность приобрета-
ет в округе муниципальный проект «Вос-
славим труд звучаньем труб!» Музыкаль-
ные поздравления с профессиональны-
ми праздниками преподносит землякам 
муниципальный духовой оркестр Центра 
культурного развития «Форум».  

Очередной музыкальный подарок по-
лучили работники сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей про-
мышленности. В преддверии профессио-
нального праздника на площадке у СТФ 
№3 села Скородное для сотрудников ЗАО 
«Скороднянское» коллектив  «Форума»  
организовал концерт. Зрители  поблаго-
дарили музыкантов за  полученное пре-
красное настроение дружными аплодис-
ментами. 

Трехдневная рабочая неделя 
ожидает россиян 
в начале ноября

В начале ноября россиян ожидает 
трехдневная рабочая неделя в связи с 
Днем народного единства, который от-
мечается 4 ноября. Выходными днями 
будут 4 – 7 ноября.

Выходной день переносится с субботы, 
2 января, на пятницу, 5 ноября. То есть ра-
ботать россияне будут с 1 по 3 ноября, от-
дыхать – с 4 по 7 ноября. В предпразднич-
ную среду, 3 ноября, рабочий день будет 
сокращен на час.

Праздник напоминает об историческом 
событии: в 1612 году народное ополчение 
под руководством нижегородского зем-
ского старосты Кузьмы Минина и новго-
родского князя Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских интервентов, 
которые оккупировали столицу во време-
на Смуты. 

Это был переломный момент в жиз-
ни российского государства, благодаря 
которому удалось преодолеть время са-
мозванцев и безвластия. Произошло это 
во многом из-за патриотического подъ-
ема народа. 

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
20 октября, среда, (9.00 –12, 
                                      17.00– 19.00)

АиФ № 41 (Ваше здоровье), 13-19 октября 2021 г.

Переписчик Елена Коваль, начальник отдела Государственной статистики города Губкин Марина Сумина,  переписчик Ирина Душко



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

