
В конце мая областная 
комиссия по подготовке 
и проведению переписи 
провела первое заседание. 
Ответственным за подго-
товку и проведение пере-
писи определён Росстат, а 
на уровне области – Челя-
бинскстат. Но по федераль-
ному закону органы испол-
нительной власти и местно-
го самоуправления обязаны 
оказывать содействие.

Более того, первоочередные зада-
чи, которые необходимо выполнить 
уже в 2019 году, в большинстве 
своём относятся к компетенции 
муниципальных образований.

 – Сплошная перепись населения – 
дело масштабное, требующее боль-
шой подготовительной работы, 
координации действий всех ветвей 
и уровней власти и обеспечения 
взаимодействия между ними, – от-
метила исполняющая обязанности 
первого заместителя экономиче-

ского развития Челябинской об-
ласти  Наталья Лугачёва. 

В 2019 году в городах и районах 
начнётся работа по актуализации 
сведений о количестве домов и чис-
ленности проживающего в них на-
селения. Подлежат уточнению пере-
чень и границы административно-
территориальных единиц и му-
ниципальных образований. Будет 
проведена проверка наличия ука-
зателей с названиями улиц, номе-
рами дворов и квартир, а также ис-
правности освещения населённых 
пунктов в тёмное время суток. О 
выполнении подготовительных 
работ муниципалитеты будут отчи-
тываться по специальным формам 
мониторинга.

Руководитель территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Челябинской области Ольга Ло-
сева отметила, что в 2020 году 
впервые планируется применять 
самостоятельное заполнение ре-
спондентами электронных вопро-
сников в Интернете через портал 

Госуслуг. Этот способ применялся 
в ходе пробной переписи, и тогда 
Челябинская область заняла третье 
место среди субъектов РФ по числу 
граждан, принявших в ней участие. 
Это даёт основание прогнозировать 
хорошую активность жителей в 
ходе будущей реальной переписи. 
Главное, чтобы люди были про-
информированы о возможности 
ответить на вопросы через государ-
ственный портал. 

Напомним, что последняя пере-
пись населения проводилась в 
России в 2010 году. С того момента 
страна пережила серьёзные изме-
нения в социально-экономическом 
развитии. Всероссийская перепись 
населения, запланированная на 
октябрь 2020 года, поможет оце-
нить масштаб произошедших пере-
мен, станет ценным источником 
знаний о демографической ситуа-
ции. Результаты станут составной 
частью итогов мировой переписи 
населения.

    Ольга Балабанова
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Сколько нас, 
какие мы
Началась подготовка ко Всероссийской 
переписи населения, которая пройдёт 
в следующем году

Перепись-2020 

Знай наших!

Окончание.
Начало на стр. 1

Президент России появился на 
большом экране и посоветовал 
принимать смелые решения, не 
бояться сверхзадач, добиваться 
того, чего, возможно, никто ещё 
не делал, быть успешными и 
счастливыми.

Затем к выпускникам обратился глава 
городской администрации Магнитогор-
ска Сергей Бердников, который попро-
сил после окончания вузов вернуться 
домой. 

– У вас завершился первый серьёзный 
жизненный этап, – сказал Сергей Нико-
лаевич. – Впереди ждут новые рубежи 
и достижения. Многие поедут учиться в 

различные высшие учебные заведения 
страны. Знайте, что всегда ждём вас в 
Магнитке. 

В этом году нужно было вручить 141 
медаль «За особые успехи в учении». 
Главе города помогали его заместитель 
Илья Рассоха и начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 

Молодые люди поднимались 
на сцену, мамы, папы 
и бабушки с дедушками 
держали наготове смартфоны, 
чтобы запечатлеть 
важный момент

Переживать за Анастасию Заяц из 
школы № 56 пришли почти все род-

ственники, большой и дружной ком-
панией. Владимир отметил, что мечты 
у внучки непростые, она хочет стать 
общественным деятелем. За выпускни-
цу школы № 10 Владиславу Малыхину 
«болела» не только мама, но и классная 
руководительница Дарья Викторовна, 
которая рассказала, что девочка – боль-
шая умница и молодец, будет поступать 
в медицинский вуз. 

Ведущие объявляли всё новые имена 
и фамилии. В перерывах выступали 
творческие коллективы. В заключение 
прозвучал вальс «До свидания, любимая 
школа»,  а затем выпускники, их родные 
и чиновники сделали фото на память. 
Теперь осталось лишь дождаться ре-
зультатов ЕГЭ по биологии – и здрав-
ствуй, новая жизнь. 

 Татьяна Бородина

В этом году в Магнитогорске более 140 выпускников 
окончили школу с отличием

«Золотая» молодёжь

Регион

Расходы и остатки
Челябинская область сохранила место в топ-30 
российских регионов по уровню благосостоя-
ния семей. Исследование проводили аналитики 
агентства «РИА Рейтинг».

Специалисты агентства сравнивали в регионах страны 
два показателя: максимальный остаток денежных средств 
после минимальных расходов среднестатистической семьи 
с двумя детьми и семьи с одним ребёнком. Челябинская 
область в списке регионов по итогам 2019 года попала в 
тридцатку лидеров, заняв 29-е место. Такую же позицию 
наш субъект Федерации занимал и в 2017 году. Остаток 
денег в семье с двумя детьми равен 30 тыс. 30 рублей, а с 
одним ребёнком – 39 тыс. 899 рублей.

 Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Здесь остатки семейных денег после мини-
мальных трат составили 128 тыс. 519 рублей и 144 тыс. 
334 рубля соответственно. На последнем месте рейтинга 
Кабардино-Балкария. Здесь остатки равны 6010 рублей и 
17525 рублей.

 Наши географические соседи расположились в рейтинге 
следующим образом: Свердловская область – 27-е место, 
Башкортостан – 32-е место, Оренбургская область – 48-е 
место, Курганская область – 73-е место.

Кошелёк

«Стоимость» вакансий
В Челябинской области больше 100 тысяч руб-
лей могут получать сварщики и фотомодели. 
Также, по данным портала Роструда «Работа в 
России», в списке самых высокооплачиваемых 
профессий Южного Урала – рабочие специаль-
ности и врачи.

Электронный портал Роструда «Работа в России» – один 
из самых крупных в России сайтов с вакансиями. Почти 
9,5 тысячи предложений на нём собрано от южноуральских 
работодателей. При этом некоторые организации региона 
нуждаются сразу в 30 сотрудниках, а в общей сложности, по 
данным портала, в нашем регионе незанятыми остаются 
23728 рабочих мест.

Что касается уровня зарплат, то максимальное, на что мо-
гут рассчитывать южноуральцы, – 130–150 тысяч рублей в 
месяц. Так, зарплата в 117–130 тысяч рублей предлагается 
сварщикам разных специализаций (электрогазосварщик, 
сварщик-оператор), а также менеджерам по маркетингу и 
сбыту продукции в пищевом производстве. Фотомоделям 
в салоне красоты работодатели готовы заплатить от 45 до 
120 тысяч рублей, а менеджер по продаже стройматериа-
лов может получать от 25 до 150 тысяч. Также, по данным 
портала, претендовать на ежемесячный доход в 100 тысяч 
рублей могут стоматологи-ортопеды, маркетологи, про-
ходчики, маляры, токари-карусельщики, наладчики стан-
ков. В общем, наиболее высокооплачиваемые должности в 
Челябинской области предлагают рабочим кадрам. 

 Согласно данным портала Роструда, в целом по России 
список самых дорогих предложений возглавляет вакансия 
мастера по созданию ледовых городков в Пермском крае 
с заработком до одного миллиона рублей в месяц! В свою 
очередь, в Хакасии автокрановщику предлагают зарплату 
от 824 тысяч рублей, а в ЯНАО стоматологу – до 700 тысяч 
в месяц. 

 В числе самых редких и востребованных профессий 
оказался менеджер стада. Рязанский агрохолдинг целый 
год искал специалиста, совмещающего в себе обязанности 
животновода и администратора. Такому редкому кадру по-
лагался полный соцпакет с компенсацией затрат на жильё 
и оклад 60 тысяч рублей в месяц.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


