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Через год – с 1 по 31 октября 
2020 года – пройдёт новая 
Всероссийская перепись 
населения. Началась мас-
штабная информационно-
разъяснительная кампания.

Предыдущая перепись состоялась в 
2010 году. На тот момент в Челябин-
ской области постоянно проживали 
три миллиона 476,2 тысячи человек. 
Область вошла в ТОП-10 самых круп-
ных регионов страны. За прошедшие 
годы на Южном Урале  произошло 
множество демографических собы-
тий: рождений, смертей, браков и 
разводов, переездов на новое место 
жительства – всё это повышает значи-
мость предстоящего статистического 
исследования, от итогов которого за-
висит социальная, демографическая, 
экономическая политика нашего госу-
дарства в целом и каждого отдельного 
региона.

Участие в переписи населения – дело 
добровольное и в России нет никаких 
наказаний за уклонение от неё, в от-
личие от многих других стран. Поэто-
му важнейшим этапом в преддверии 

старта ВПН-2020 станет масштабная 
информационно-разъяснительная 
работа.

«Нам необходимо в полном объеме 
донести информацию о предстоящей 
переписи до каждого жителя Челябин-
ской области, заинтересовать принять 
в ней участие, а также минимизиро-
вать страхи. Для выполнения этой 
задачи Челябинскстатом разработан 
план мероприятий на 2019–2021 годы, 
направленных на подробное разъ-
яснение и широкое распространение 
информации о целях и задачах перепи-
си, о характере вопросов переписного 
листа, технологии сбора, обработки и 
хранения переписных листов», – рас-
сказала руководитель Челябинскстата 
Ольга Лосева.

Для достижения наибольшего эф-
фекта выполнения информационных 
мероприятий объединены усилия на 
региональном и муниципальном уров-
нях. Задействованы правительство 
Челябинской области, министерства 
и ведомства региона, администрации 
городских округов и муниципальных 
районов, областные СМИ, лидеры 
общественного мнения.

Проект

Важнейший этап

Программа

Обучение предпенсионеров
Образовательные организации Челябинской 
области включились в реализацию программы 
по обучению граждан предпенсионного возрас-
та по компетенциям WorldSkills. Об этом уже 
сообщал «ММ».

На Южном Урале обучение по стандартам WorldSkills 
на данный момент можно пройти на базе девяти образо-
вательных учреждений, которые прошли квалификаци-
онный отбор Академии Ворлдскиллс Россия и подписали 
договор на оказание услуг по обучению предпенсионеров 
в 2019 году. Напоминаем, что в их число входят магнито-
горские образовательные учреждения: МГТУ имени Г. И. 
Носова, политехнический колледж, технологический кол-
ледж имени В. П. Омельченко и строительно-монтажный 
техникум.

Отбор образовательных площадок не прекращается.

Перепись

На этой неделе прошёл кастинг 
среди работниц Группы ПАО 
«ММК», по итогам которого 
определились будущие модели 
корпоративного календаря. Вче-
ра состоялись первые съёмки.

Организаторами выпуска календаря 
выступает фонд «Я – женщина» ПАО 
«ММК» совместно с союзом молодых 
металлургов. Проект реализуется чет-
вёртый год подряд. Первый календарь 
украсили фотографии участниц конкур-
са «Жемчужина». Затем отбор красавиц 
производился среди работниц различ-
ных цехов и подразделений Магнито-
горского металлургического комбината, 
которые предстали на страницах кален-
даря в компании с четвероногими дру-
зьями – собаками, символами 2018 года. 
Тот календарь, получивший название 
«Дамы с собачками», вошёл в десятку 
лучших корпоративных календарей 

страны. Прошлогодний календарь, 
выполненный в чёрно-белых тонах, 
также был интересен игрой полуте-
ней, подчёркивающих женское начало 
участниц.

Просмотр кандидаток,  
которых оказалось более ста,  
шёл шесть часов

В итоге на двенадцать месяцев жюри 
отобрало тринадцать участниц проекта. 
Ими стали: Елена Бондарь (производ-
ство металла с покрытием ПАО «ММК»), 
Марина Бубнова (паровоздуходувная  
электростанция ПАО «ММК»), Яна Дол-
горукова (ООО «ОСК», цех «Стальсервис 
№2»), Лариса Егорова (отдел контроля 
качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»), Ольга Исакова (паросиловой 
цех ПАО «ММК»), Анна Малютина 
(управление подготовки производства 

ПАО «ММК»), Анна Попова (листопро-
катный цех № 11 ПАО «ММК»), Оксана 
Пугачева (управление главного энерге-
тика ПАО «ММК»), Александра Сабирова 
(ОАО «ММК-МЕТИЗ», цех производства 
крепежа), Екатерина Сайгакова (ООО 
«ММК-Учетный центр»), Анастасия 
Стреляева (ООО «МРК», проектно-
конструкторский отдел), Елена Фурьяка 
(ООО «ММК-Информсервис, центр RPA), 
Виктория Челмакина (административ-
ный отдел ПАО «ММК»).

Новый календарь будет посвящён 
продукции Магнитогорского металлур-
гического комбината – разнообразной 
технике и изделиям, которые произ-
водятся из магнитогорской стали. По 
словам председателя фонда «Я – жен-
щина» Марины Сергеевой, это будет 
самый масштабный проект календаря 
за всё время его существования. За-
планированы как студийные съёмки, 
так и натурные – на территории ММК 
и улицах Магнитки. Уже состоялось 
распределение участниц по месяцам, 
организаторы определились со стилем 
одежды и местами съёмок.

Как и в предыдущие годы, тираж кор-
поративного календаря ПАО «ММК» со-
ставит 400 экземпляров, часть появится 
в цехах и подразделениях компании, 
другая часть под Новый год поступит 
в продажу. Все собранные средства по 
традиции будут направлены на лечение 
и в помощь тяжело больным детям – по-
допечным проекта «fonddetki.ru».

Как много  
девушек хороших…
Начались фотосессии  
для нового корпоративного календаря

Воздушная гавань

В аренду – без торгов
Как сообщает ТАСС, прави-
тельство РФ предоставит в 
аренду земельные участки 
аэропорту Магнитогорска без 
торгов сроком на 49 лет. Соот-
ветствующее распоряжение 
правительства РФ опубли-
ковано на портале правовой 
информации.

«Разрешить предоставить акцио-
нерному обществу «Международный 
аэропорт Магнитогорск» на срок до 
49 лет в аренду без проведения торгов 
находящееся в федеральной собствен-
ности недвижимое имущество (Респу-
блика Башкортостан, Абзелиловский 
район, аэропорт г. Магнитогорск, 
территория аэропорта) для осущест-
вления аэропортовой деятельности», 
– говорится в сообщении.

В распоряжении перечислены ка-
дастровые номера пяти земельных 
участков.

В июле 2019 года президент Рос-
сии Владимир Путин на встрече с 
рабочими Магнитогорского метал-
лургического комбината заявил, что 
аэропорт Магнитогорска попадает 
в специальную программу развития 
региональных перевозок, на рекон-
струкцию воздушной гавани города 
планируется выделить до пяти мил-
лиардов рублей.

Благотворительность

«Километры добра»
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму городской администрации напомина-
ет: продолжается благотворительный проект 
«Километры добра», стартовавший в июне и 
получивший широкий резонанс.

«Километры добра» – проект, созданный при поддержке 
администрации Магнитогорска и благотворительных 
фондов города с целью развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни и содей-
ствия развитию добровольчества и практики благотвори-
тельной деятельности граждан и организаций. Цель его в 
том, чтобы объединить благотворительность и спорт.

Человек, желающий поучаствовать в добром деле, 
регистрируется на сайте «Километры добра», вносит 
сумму, которую он бы хотел отдать на благотворитель-
ность. Перед очередной акцией участник подходит к 
специалисту, тот выдаёт ему метку-чип и – вперёд! Один 
километр – сто рублей. Можно бежать, а можно идти, 
главное – движение.

Собранные средства пойдут на оплату онкобольным 
детям дороги до клиники в Челябинск и обратно, а также 
будут направлены на поддержку слабовидящих ребят и 
помощь детским домам.

Пока стоят тёплые дни золотой осени, «Километры до-
бра» будут проходить в парке у Вечного огня по пятницам 
с 12.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 
до 16.00.

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 

Поздравление

Больше, чем профессия
Дорогие учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Учитель – это очень важный чело-
век в жизни каждого из нас. 

Спросите у любого родителя, что 
он считает важнейшим в обучении 
своего ребёнка, и наверняка получите 
ответ – хорошие учителя. Только под 
умелым руководством талантливых учителей учащиеся 
могут эффективно покорять гранитные вершины зна-
ний. Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это 
призвание. Своей работой учитель закладывает основы 
мировоззрения многих поколений, являясь образцом 
мудрости и справедливости. Уважаемые педагоги! Пусть 
ваши уроки будут интересными, а в классном журнале 
всегда стоят только отличные оценки. Пусть ваше слу-
жение образованию даёт блестящие результаты. Будьте 
счастливы и здоровы! 

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области


