
Магнитогорский металл 13 ноября 2021 года суббота События и комментарии 3

Всероссийская перепись населения

Качество жизни

У горожан осталось два дня, 
чтобы проявить граждан-
скую активность и поуча-
ствовать в важном деле 
государственного масштаба.

Перепись проводят практически 
во всех странах мира. Есть не-
большая группа государств – Шве-
ция, Дания, Финляндия, Франция, 
Сингапур, где на замену полным 
периодическим переписям пришли 
регистры населения – обновляемые 
базы данных, которые содержат 
всю необходимую информацию в 
каждый момент времени, а не толь-
ко раз в десять лет. В России стати-
стики тоже готовятся к переходу на 
регистры, но это дело отдалённого 
будущего.

Перепись необходима для того, 
чтобы получить ценную стати-
стическую информацию. Она по-
зволяет, во-первых, проверить 
достоверность и актуальность тех 

данных, которые уже собираются 
государственными ведомствами, 
и, во-вторых, получить сведения, 
которых нет больше нигде. Напри-
мер, о владении языками и нацио-
нальной принадлежности жителей 
– иначе, как из переписи, узнать это 
неоткуда.

Перепись в России добровольная, 
хотя и считается «общественной 
обязанностью». Федеральный за-
кон гарантирует проведение кам-
пании с соблюдением прав человека 
и гражданина на неприкосновен-
ность частной жизни и жилища. Нет 
никакой ответственности за отказ 
переписываться. Если домовладе-
ние оказывается неохваченным, 
данные возьмут в системе регистра-
ционного учёта. То есть, даже если в 

переписи кто-то не поучаствует, это 
не значит, что такие люди раство-
рятся или численность населения 
будет занижена – просто данные 
будут не вполне точными.

– Принять участие в переписи 
очень важно – это гражданский 
долг каждого человека, – напомнил 
глава города Сергей Бердников. – 
Все дальнейшие планы в масштабах 
страны, области, города строятся 
на данных, полученных во время 
переписи, на количественных и 
качественных показателях кампа-
нии. Каждая позиция важна, чтобы 
в дальнейшем наметить пути раз-
вития экономики и общества.

В предыдущей переписи 2010 
года приняли участие 95 процентов 
жителей. По оценкам статистов, по-

стоянное население России состав-
ляет 141–142 миллиона человек, 
ещё семь–восемь миллионов – вре-
менно находящиеся на территории 
страны люди. То есть в переписные 
листы должны попасть 148–150 
миллионов человек.

Главная гарантия конфиденци-
альности данных – анонимность пе-
реписных листов. Вопреки между-
народной традиции, с самой первой 
переписи в современной России, 
прошедшей в 2002 году, в перепис-
ных листах не записываются имена 
и фамилии. Росстат традиционно 
уничтожает все первичные мате-
риалы с именами и адресами. Даже 
на госуслугах к опросным листам 
не привязывают персональные 
данные авторизованных пользо-

вателей, они отсекаются в момент 
передачи заполненных электрон-
ных переписных листов.

До конца переписной кампании 
остаётся всего два дня – сегодня и 
завтра. Поучаствовать в ней можно 
самостоятельно на портале госус-
луг, а также с помощью переписчи-
ков – на стационарных участках пе-
реписи, в том числе в МФЦ, а также 
на передвижных пунктах, один из 
которых открылся на центральном 
входе «Арены-Металлург». Работ-
ники Группы компаний ПАО «ММК» 
могут пройти перепись населения в 
БОТиЗах своих предприятий. Пере-
писчик может постучать в вашу 
дверь, а если не застанет вас дома, 
то оставит в почтовом ящике или 
в двери анкету, в которой указан 
телефон стационарного участка – 
позвонив по указанному номеру, 
вы также сможете поучаствовать в 
важном для страны деле.

 Ольга Балабанова

Один из старейших посёлков 
появился на карте Магнитки в 
1939 году, когда молодой город 
насчитывал 160 тысяч жителей, 
и для решения жилищной про-
блемы передовым работникам 
стали выделять участки земли на 
левом берегу под индивидуальное 
строительство. Сегодня многие 
дома посёлка выглядят опрятно и 
современно благодаря капиталь-
ному ремонту.

Местные жители не обделены инфра-
структурой: взять хотя бы стадион возле 
школы, который по размеру сопоставим 
с Центральным стадионом города – 
такого больше нет ни в одном районе. 
Есть в посёлке и своё памятное место, 
посвящённое тем, кто погиб за Родину 
во время Великой Отечественной войны 
или работал на Победу у станка.

Конечно, жители не могут оставаться 
равнодушными к своей истории. Поэто-
му одним из первых предложений, вы-
двинутых по федеральной программе 
«Инициативное бюджетирование», 
стало наведение порядка на территории 
возле стелы. Это центральное место 
посёлка: рядом Дворец Железнодорож-
ников, большая детская площадка, здесь 
проходят все значимые события.

Работы начались ближе к осени. Но 
за достаточно короткий срок сделано 
немало: полностью заменено покрытие 
площадок и дорожек, аккуратно уложен 
тротуарный кирпич, новые бордюры 
смотрятся стильно и современно. 
Отремонтирована подпорная стена, 
постамент, стела «Павшим героям- 
железнодорожникам в годы Великой 
Отечественной войны», приведены в 
порядок лестница и площадки. Обнов-
лён, окрашен сам памятник, а гранитное 
обрамление добавило торжественности. 

Подведён газопровод, выполнено на-
ружное освещение – установлены опоры 
и светильники. Завершающим штрихом 
стали новые скамейки и урны, игровой 
комплекс на детской площадке. Прове-
дено обследование на приживаемость 
зелёных насаждений, работники МБУ 
«ДСУ» удалили с территории погибшие, 
высохшие деревья. Не оставались в сто-
роне и жители: недавно возле Дворца 
они высадили три красавицы ели и 
двадцать две берёзки.

– Нам многие годы и не мечталось, 
и не снилось, что здесь станет так 
красиво. Наконец-то на двенадцатый 
участок обратили внимание, – заме-
тила руководитель ООО «ЖРЭУ-12» 
Лариса Рябиченко, а она, как человек, 
отработавший почти полвека в систе-
ме жилищно-коммунального сервиса, 
знает, что говорит. – Тротуары стали 
удобными, стадион, который всегда был 
востребован, начали благоустраивать, 
установили площадку с тренажёрами. 
А к стеле в День Победы собираются 
жители – от детсадовцев до стариков, 
приходят рабочие династии.

Жителям посёлка порой приходится 
сложнее, чем другими горожанам.

Пока в других районах города 
строили дома  
со всеми удобствами,  
в некоторых зданиях  
двенадцатого участка  
топили печки, не было газа, 
горячего водоснабжения

Но компактность посёлка и удалён-
ность от центра города имеет свои 
преимущества: люди здесь дружные, 
активные, с готовностью выходят на 
субботники. Поэтому нет сомнений, что 
всё сделанное будет сохранено.

Глава города Сергей Бердников ре-
зультатом остался доволен, хотя, как 
всегда, от его взора не ускользнули 
некоторые детали, требующие внима-
ния. В частности, он согласился, что 
обновлённую детскую площадку не 
украшает щебёночное покрытие, это 
непрактично. Поэтому необходимо 
в следующий сезон переделать. А на 
волейбольной площадке уже сделали 
разметку, но не установили столбы для 
крепления сетки – поручил исправить в 
ближайшее время. Нужно восстановить 
ограждение стадиона.

Стадион «Локомотив» впечатляет 
своими размерами. Не удивительно, 
что здесь сосредоточена вся спортивная 
жизнь посёлка, занимаются и взрос-
лые, и дети. Поэтому в реконструкции 
спортивного объекта заинтересованы 
не только воспитанники школы № 41 
– стадион ежегодно посещают около 
восьми тысяч человек. Одна легендар-
ная хоккейная команда «Гайдаровец» 
под руководством бессменного тренера 
Александра Барышникова чего стоит. 

– Стадион у нас добротный, а если 
засеют поле травой – будет отличный, – 
говорит тренер Александр Барышников. 
– Обещают в следующем году поменять 
асфальт вокруг поля – тоже здорово. В 
этом году благоустройство затронуло 
верхнюю часть стадиона, ребята с удо-
вольствием занимаются на тренажёрах. 
Здесь заасфальтировали территорию, 
установили бордюры, обустроили пло-
щадки для игр в стритбол и волейбол. 

– Много лет посёлку Железнодорож-
ников не уделяли должного внимания, 
– признал, подводя итог осмотру терри-
тории, Сергей Бердников. – В этом году 
сделано немало. И самое главное – по-
ложительная оценка жителей, которые 
инициировали в начале года эти работы, 
а теперь выставили исполнителям от-
личную оценку за результат. Подрядная 
организация не подвела ни с качеством, 
ни со сроками. Есть и другие направле-
ния, по которым будет продолжена ра-
бота в дальнейшем. Радует, что в городе 
появился ещё один благоустроенный 
уголок, который качественно изменит 
жизнь посельчан.

 Ольга Балабанова

На финишной прямой

Благодаря инициативе жителей  
посёлок Железнодорожников преображается

В условиях пандемии

Ради здоровья и безопасности
Для желающих сделать прививку от COVID-19 в 
Магнитогорске работает больше двух десятков 
пунктов вакцинации.

Прививочные кабинеты открыты в поликлиниках 
медицинских учрежденияй города. Продолжает функцио-
нировать круглосуточный пункт вакцинации в приёмном 
покое городской больницы № 1.

С 12 до 20 часов медики ждут горожан в мобильных 
пунктах торгово-развлекательных центров, которые 
организованы в помещениях с отдельным входом: в ТРК 
«Гостиный двор» – вход со стороны магазина «Эльдорадо», 
в ТРК «Континент» – юго-западный вход со стороны мага-
зина «Леруа Мерлен», в ТРК «Джаз Молл» – на первом эта-
же, вход со стороны улицы Пугачёва, рядом с автомойкой. 
Поставить прививку можно в торговом центре «Лента» на 
улице Вокзальной, 23. До 16 ноября работает мобильный 
пункт вакцинации в ледовой «Арене-Металлург», жителей 
принимают с 10 до 20 часов.

Отправляясь на вакцинацию, необходимо взять с собой 
паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой пред-
ложат заполнить анкету и согласие, необходимые для 
внесения данных в федеральный реестр. Медработник 
проведёт общий осмотр, измерит давление, температуру, 
сатурацию.

Работодатели активно пользуются возможностью 
привить своих сотрудников на рабочем месте. Оставить 
заявку на выездную массовую вакцинацию можно по 
телефону 33-03-11 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

– Всё больше ужесточаются ограничения, этого требует 
тяжёлая ситуация по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, – отметил глава города Сергей Бердников. 
– По этому пути идёт весь мир, и Россия не исключение. 
Большинство относится к вводимым правилам с пони-
манием. Городская власть делает всё от неё зависящее, 
чтобы сделать вакцинацию более доступной. Открываем 
новые пункты, привлекаем волонтёров. Организуем груп-
пы медиков для проведения прививок на рабочих местах. 
Есть все условия, чтобы обезопасить себя и близких от 
заражения опасным вирусом и иметь возможность без 
ограничений посещать торговые центры, культурные и 
спортивные объекты.

Новое дыхание
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