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В СРЕДУ

Перепись населения 
В текущем году казахстанцам, придётся практически всё рассказать о себе. Гражданам будет нужно заполнить опрос-

ные листы, для якобы «переписи населения» самостоятельно в сети интернета, либо при подворовом обходе.
С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме отве-

тить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 октября, и будет 
проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Новшеством традиционного 
этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат 
переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных 
переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и 
мобильность интервьюеров при сборе данных.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это 
позволит избежать дублирования сведений.

Перечень вопросов, включенных в переписные листы, теперь значительно расширен. Он включает 87 вопросов. Основой для рас-
ширения послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и 
методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ.

В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы ми-
грации, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашинг-
тонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в 
области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

 ИА «КазИнформ»

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости – 
21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

19 мая19 мая
-  День пионерии -  День пионерии 

20 мая20 мая  
- Всемирный день пчёл- Всемирный день пчёл

21 мая21 мая

– День работников – День работников 
культуры и искусства РКкультуры и искусства РК

24 мая24 мая
День славянскойДень славянской

 письменности и культуры  письменности и культуры 

25 мая25 мая

– День химика– День химика

ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
примет на работу

-газоэлектросварщиков;
-слесарей - наладчиков
-монтажников;
- электриков;
-штукатуров-маляров, кафельщиков
и других специалистов строительных специальностей

Полный социальный пакет, высокая заработная плата

Приём резюме по адресу:
ВКО, г.Риддер, ул. ул.Бухмееера-10, тел.:2-000-2;
8-708-117-00-41; 8-702-350-69-69; 8-775-722-94-23
или на электроный адрес Kpbuild2020@gmail.com

-Берем студентов на практику


