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2780 рублей   Такова стоимость детской путевки в «уральские зори» для работников комбината

  перепись
В Магнитогорске после двух-
месячного перерыва была во-
зобновлена работа городской 
комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

Масштабное мероприятие, 
несмотря на экономический 
кризис, все же состоится в за-

планированные сроки – с 14 по 25 
октября 2010 года. Это подтвердило 
Правительство России, выделив на 
следующий год необходимые на эти 
цели 10,5 млрд. рублей.

В Магнитке проведение пере-
писи координирует  городская 
комиссия, возглавляет которую 
руководитель аппарата админи-
страции города Виктор Нижего-
родцев. Его заместителем явля-
ется начальник магнитогорского 
отдела государственной стати -
стики Челябинскстата Валерий 
Филиппов.

Подтверждение сроков проведе-
ния переписи позволит возобновить 
в городе все подготовительные ра-
боты к ней. В первую очередь – за-
кончить инвентаризацию адресного 
хозяйства и обновить адресные зна-
ки и названия улиц на жилых домах. 
На сегодня в городе около семи про-

центов всего жилого фонда все еще 
не обозначено такими табличками, 
правда, в основном на окраинных 
улицах и в частном жилом секторе.

Важной задачей городской комис-
сии станет поиск 160 помещений 
для работы переписчиков. Их пред-
полагается разместить в образова-
тельных учреждениях, комитетах ТОС 
и других общественных местах.

Главное, что сегодня беспокоит 
членов городской комиссии, – это 
настороженное отношение насе-
ления к переписи. По мнению на-
чальника Магнитогорского отдела 
госстатистики Валерия Филиппова, 
бояться ничего не нужно. Ведь одни 
из главных принципов переписи 
– анонимность и конфиденциаль-
ность. При этом опрашиваемому 
никаких документов показывать 
не нужно, все будет записано с его 
слов. К тому же, у переписчиков 
будет специальное удостоверение с 
высокой степенью защиты и другая 
атрибутика с логотипами «ВПН-
2010».

Для популяризации переписи 
государством запланирован вы-
пуск в обращение почтовых марок 
и конверта, а также трехрублевой 
серебряной монеты. Эта продукция 
будет посвящена Всероссийской 
переписи населения 2010 года.

Кадры для переписи предпо -
лагается набирать в основном 

из студентов, членов комитетов 
территориального общественно-
го самоуправления, работников 
жилищных организаций, людей с 
активной гражданской позицией. 
Всего в Магнитогорске в перепис-
ной кампании будет задействовано 
1830 человек.

В среднем каждому переписчику 
придется опросить около 400 ре-
спондентов. За свою работу, которая 
вместе с обучением будет длиться 
22 дня, они получат по 5500 рублей. 
В зависимости от оплаты перепис-
чика будет рассчитана оплата труда 
всех других переписных кадров 
– инструкторов, заведующих пере-
писными участками.

При этом, из городского бюджета 
на проведение переписи не будет 
выделено ни рубля, все затраты ком-
пенсирует правительство России. На 
местные власти возложены функции 
общей координации всей переписной 
деятельности.

Подводя итоги совещания, руково-
дитель аппарата главы города под-
черкнул, что перепись преследует 
цели государственной важности – 
сбор наиболее полных сведений о 
демографическом, экономическом 
и социальном потенциале России. Ее 
результаты помогут сформировать 
сбалансированную внутреннюю и 
внешнюю политику России на мно-
гие годы вперед 

Мероприятие  
российского масштаба

  детский 
отдых

ЛетоМ мы отправляем 
детей в оздоровитель-
ные лагеря. но почему-
то забываем, что это 
можно сделать и зимой, 
перед длинной и трудной 
третьей четвертью. 

О зимнем детском от-
дыхе – беседа с со-
трудником отдела реа-

лизации «Детского оздоро-
вительного центра» Юлией 
Синициной.

– Лет ом «Ураль ские 
Зори» – популярное место 
детского отдыха. скажи-
те, Юлия, почему стоит 
поехать туда зимой?

– Дети школьного воз-
раста подвержены огром-
ным стрессам в школе, 
программы сегодня очень 
сложные и насыщенные, 
дает о себе знать и плохая 
экология,  огромное ко -
личество автотранспорта 
и их вредные выбросы. 
Выехать всей семьей на 
отдых в период зимних 
каникул могут не все, но 
можно устроить настоящий 

праздник для своего ре-
бенка: подарить ему десять 
дней на свежем воздухе. 
Родители тоже смогут отдо-
хнуть и не беспокоиться о 
своем чаде, которое будет 
находиться под присмо -
тром опытных вожатых и 
педагогов. Еще одно нема-
ловажное преимущество 
– близость к городу. Наш 
оздоровительный центр 
расположен всего в соро-
ка километрах от города, 
в районе озера Банное, и 
родители по желанию хоть 
каждый день смогут видеть 
своего ребенка.

– Зимние каникулы – 
это пора самых веселых 
праздников в году,  вы 
приготовили какую-то спе-
циальную программу для 
ребят?

– Да, конечно. У нас на 
каждую смену готовятся 
тематические программы 
и всевозможные игры. Рас-
сказывать всего не стану, но 
могу уверить, что скучать в 
эти дни не придется.

– а как обстоит дело с 
активным отдыхом, спор-
том? Ведь каждый роди-
тель хочет, чтобы ребенок 
на каникулах не только 

развлекся, но и оздоро-
вился перед школьными 
буднями?

– На здоровье детей очень 
благоприятно сказываются 
горный воздух и спортивные 
мероприятия. В течение 
смены у нас запланированы 
прогулки по лесу, веселые 
старты, катание на лыжах 
и коньках.

Помимо этого на тер -
ритории работает новый 
медицинский корпус, где 
за здоровьем детей следят 
опытные врачи. Многих 
родителей сейчас беспокоит 
распространение вирусных 
заболеваний среди детей, 
в этом направлении у нас 
ведется отдельная работа, 
в качестве профилакти -
ки постоянно проводится 
кварцевание помещений, 
детям выдаются витамины, 
проводится дезинфекция. В 
рацион ежедневный ребят 
включены овощи и фрукты, 
которые также играют не-
малую роль в укреплении 
иммунитета.

– Времяпровождение на 
свежем воздухе, да еще и 
активное, требует не про-
сто овощей и фруктов, но 
усиленного питания…

– Да, конечно! Питание 
у нас пятиразовое, меню 
– сбалансированное и со-
ставлено специально для де-
тей. Кроме свежих овощей 
и фруктов, дети обязательно 
получают и кисломолочную 
продукцию, всевозможные 
йогурты, сырки…

– Юлия, вы меня оконча-
тельно убедили! расскажи-
те, как приобрести путевку 
в «Уральские Зори»?

– Путевки могут приоб-
рести все желающие по 
адресу: ул.  Кирова, 70,  
5 подъезд, 4 этаж «Дет -
ский  оздоровительный 
комплекс», кабинет 405. 
Стоимость для работников 
комбината – 2780 рублей, 
все документы оформляют-
ся у председателей цеховых 
комитетов. Для остальных 
горожан стоимость путевки 
4800 руб. Для приобретения 
при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинскую 
карту ребенка, едущего в 
лагерь, с пройденной мед-
комиссией.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по телефонам: 24–36–78, 
24–00–27 

Виктория Мурыкина

…А за городом 
смеюсь!

  интересы
Кто и зачем ходит в Рунет
Эксперты проанализировали круг интересов 
среднестатистического интернет-пользовате ля по 
поисковой строке. компании Microsoft и Mail.ru 
через поисковую строку нового брау зера Internet 
Explorer 8 выяснили, какие темы являются са-
мыми актуальными и горячими для российских 
пользователей сети. 

Оказалось, что главным образом россияне ищут инфор-
мацию о том, как спланировать свой досуг или приятно 
провести свободное время. Причем отдых получается 
незамысло ватым: торжественным походам в оперу или 
на балет интернет-пользователь предпочита ет посещение 
кинотеатра, рыбалку и получа совую прогулку на роликах. 
При этом мужчин среди новинок кино привлекают суровые 
фильмы – боевики и триллеры, а женщины ищут комедии 
и мелодрамы. Любопытно, что телеканалы, возглавив шие 
рейтинг поиска через браузер Internet Explorer 8, являются 
не менее популярными и у обычных телезрителей: «Первый 
канал», «Россия», ТНТ, «Спорт» и СТС. Мужчины боль ше 
всего любят смотреть федеральный канал «Вести», а вот 
канал «Домашний» собирает по преимуществу женскую 
аудиторию. Что касается интереса интернет-пользователей 
к конкретным телевизионным программам, здесь лидируют 
проекты «Первого канала»: «Жди меня». «Давай поженимся» 
и «Малахов плюс». И опять предпочтения варьируются в 
зависимости от пола. Среди запросов жен ской аудитории 
чаще всего можно увидеть программу «Давай поженимся», 
а мужчины с удовольствием смотрят передачу «Главная до-
рога» на канале НТВ. И наконец, исследователи определили 
гас трономические пристрастия обитателей интернета. Ана-
лиз показал, что больше всего посетители веб-пространства 
ищут рецепты пиццы, блинов, суши, шашлыка и яблочной 
шарлотки. У мужчин, что закономерно, ку линарный хит – 
приготовление шашлыка. Хранительницы же домашнего 
очага обычно используют Интернет для того, чтобы узнать 
новые рецепты салатов. Стоит отметить, что наиболее много-
численна категория пользователей в возрасте от 18 до 24 
лет. А вот пожилые россияне интернет-зависимостью пока 
не страдают – в регу лярном пользовании Всемирной пау-
тиной признались лишь шесть процентов граждан старше 
55 лет, отмечает газета «Известия».


