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Город Лос-Анджелес предоставит разумные приспособления для обеспечения равного доступа к своим программам, сервисам и средствам 
обслуживания для людей с ограниченной дееспособностью. Чтобы оставить заявку, не менее чем за пять рабочих дней напишите в Отдел 

по вопросам инвалидности на адрес DOD.Contact@lacity.org или позвоните по телефону (213) 202-5668.

Отправьте текстовое или электронное 
сообщение своим контактам с 
напоминанием о Переписи.

Пока вы находитесь дома, напомните своим друзьям и семье 
о необходимости участия в Переписи. Вот несколько способов 
коммуницирования: 

Напишите письмо другу, дайте знать, 
что думаете о нем/ней и напомните о 
необходимсоти участия в Переписи. 

Подпишитесь на обзвоны с командой 
Переписи мэра Eric Garcetti по ссылке  
bit.ly/censusphonebank

Включите информацию относительно 
Переписи в вашу следующую видео 
конференцию, вебинар, блог, пост в 
социальных сетях или подкаст.

https://census.lacity.org/russian/home
http://bit.ly/censusphonebank


Сообщения для быстрой и легкой отправки

#2020Census
census.lacity.org

Пример электронного сообщения для отправки своим контактам 
Здравствуйте,

Нынешний глобальный кризис здравоохранения помог осознать насколько важны маленькие радости жизни, и 
что объединив усилия мы можем стать мощной силой, творящей добро. Многое может казаться вне контроля, но 
мы имеем контроль над тем, как должны распределяться ресурсы для наших общин в течение следующих 10 лет. 
Присоединяйтесь ко мне и давайте обязательно будем учтенными в Переписи 2020! 

Наши мысли заняты многим сейчас, но знаете ли вы, что многие, если не все, вопросы в заголовках относительно 
COVID-19 относятся к Переписи? Medicare, пособия по безработице, бесплатный школьный ланч и многое другое 
определяется данными Переписи. В 2020 г. мы основываемся на данные, полученные во время Переписи 2010. Каким 
бы ни были новые нормы, невозможно отрицать, что неполный подсчет в этом году чрезмерно усложнит последующие 
10 лет. 

Именно поэтому так важно непрепрывно напоминать о важности Переписи всеми возможными способами. 
Социальное дистанцирование и одновременное сближение со своей общиной вполне возможны. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством по виртуальному информационному продвижению с примерами текстов 
для электронных и текстовых сообщений для рассылки. Как коллега и друг, вы значите много для много, и наряду с 
вашей семьей и друзьями, вы заслуживаете быть подсчитанным. Обязательно заполните опросник Переписи 2020 
онлайн по адресу My2020Census.gov, по телефону и по почте, и давайте вместе стремиться к победе. 

Тексты СМС сообщений 
• Вы очень важны для меня, и я хочу убедиться, что

вы будете учтены в Переписи 2020. Участвовать
можно онлайн по адресу My2020Census.gov, по
телефону или по почте.

• Подали ли вы уже заявление на получение
пособия по безработице? А знаете ли вы, что
данные Переписи помогают выделить фонды для
этого? Примите участие в Переписи по адресу
My2020Census.gov.

• Я надеюсь вы остаетесь дома в безопасности.
Заполнили ли вы уже опросник Переписи? Это так
легко и быстро сделать даже с помощью телефона,
перейдя по ссылке
My2020Census.gov

• Привет! Я хочу убедиться, что все мои друзья уже
приняли участие в Переписи. Как насчет тебя?

• Мы не можем контролировать будущее, но мы
можем планировать. Хотелось напомнить про
необходимость участия в Переписи. Опросник
можно заполнить по адресу My2020Census.gov.

• С Днем рождения! Я не считаю годы, но хочу, чтобы ты
был(а) подсчитан(а) в Переписи 2020. Загадай желание
и заполни опросник:
My2020.Census.gov

• Знаете ли вы, что 1-ое апреля был не последний день
Переписи? У нас есть время до 31-го октября для
заполнения опросника до того, как переписчики начнут
ходить по домам. Для получения дополнительной
информации посетите My2020Census.gov

• Как проходят онлайн уроки? Как участие в Переписи?
В этом году это можно сделать онлайн: My2020Census.
gov

• Что-нибудь знаешь о Переписи? Наше участие в
Переписи в этом году определит финансирование
программ здравоохранения, ликвидации последствий
стихийных бедствий, бесплатных обедов в школах и т.д.
Узнайте больше по адресу My2020Census.gov

• Я знаю, что вы недавно переехали, поэтому вполне
возможно, что не получили приглашение участвовать
в Переписи по почте, тем не менее, принять участие в
Переписи можно без кода на сайте My2020Census.gov

Дополнительные ресурсы доступны на нашем вебсайте. 

Город Лос-Анджелес предоставит разумные приспособления для обеспечения равного доступа к своим программам, сервисам и средствам 
обслуживания для людей с ограниченной дееспособностью. Чтобы оставить заявку, не менее чем за пять рабочих дней напишите в Отдел по 

вопросам инвалидности на адрес DOD.Contact@lacity.org или позвоните по телефону (213) 202-5668.

https://census.lacity.org/russian/home
https://My2020Census.gov
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/4.7.2020_Russian%20CGA%20remote%20outreach%20guide_FINAL.pdf

