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Чек-лист готовности
На комиссии Правительства РФ обсудили го-
товность регионов к проведению переписной 
кампании. 

До старта переписи осталось меньше трёх месяцев, а зна-
чит, подготовка к ней вступила в решающую фазу. На этом 
этапе важно оценить, как подготовились регионы, будут 
ли участвовать в переписи волонтёры и студенты, готов 
ли портал «Госуслуги» к наплыву желающих заполнить 
переписной лист онлайн. 

– Это один из ключевых проектов этого года, который 
охватит всю территорию страны, – считает глава комиссии, 
первый заместитель председателя Правительства РФ Ан-
дрей Белоусов. – От данных, которые получит Росстат, за-
висят многие стратегически важные решения. Вся техноло-
гическая база для проведения первой цифровой переписи 
есть: регионы получили всё необходимое оборудование и 
программное обеспечение, включая 360 тысяч планшетов 
для переписчиков, а автоматизированная система пере-
писи готова к приёму большого потока информации по 
защищённым каналам.

Теперь необходимо завершить набор временного пере-
писного персонала – переписчиков и контролёров. В октя-
бре им предстоит обойти все жилые помещения страны и 
переписывать население на стационарных участках. Пере-
писные работники получат экипировку и оборудование, 
пройдут обучение.

На комиссии было рекомендовано усилить взаимодей-
ствие Росстата с Росмолодёжью и Министерством образо-
вания и науки России, в том числе подготовить инструкции 
по работе волонтёров на стационарных и передвижных 
переписных участках. Особенностью предстоящей пере-
писи станет привлечение цифровых волонтёров, которые 
придут на помощь при прохождении самостоятельной 
интернет-переписи. Такие добровольцы появились в пе-
риод пандемии для помощи людям старшего поколения 
в получении цифровых дистанционных услуг. Теперь они 
примут участие и в цифровой переписи. Волонтёры, а их 
планируется привлечь около 25 тысяч, будут информи-
ровать граждан на переписных участках в МФЦ, работать 
в выездных группах на предприятиях и организациях 
и при необходимости помогать в прохождении онлайн-
переписи. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
госуслуг. Заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что к 
концу июля портал «Госуслуги» будет полностью техно-
логически готов к этой работе. В августе россияне получат 
сообщение о возможности пройти перепись онлайн.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых 
технологий. 

Формирование правовой 
грамотности у несовершенно-
летних – одно из приоритетных 
направлений в деятельности не 
только полиции, но и образова-
тельных организаций. В учеб-
ном году партнёром полицей-
ских стал детский технопарк 
«Кванториум». Подростки и 
педагоги воплотили масштаб-
ные проекты: мобильное при-
ложение под рабочим названи-
ем «МВД-квест» и виртуальный 
тур по музею истории УМВД. С 
наступлением каникул сотруд-
ники правоохранительных 
органов отметили труд актив-
ных преподавателей, вручив им 
благодарственные письма. 

Квест создан по принципу игры, 
первый этап которой предполагает 
путешествие по виртуальному про-
странству, цель которого – познако-
миться с такими юридическими по-
нятиями, как право и обязанности, 
преступление и правонарушение, 

уголовная и административная от-
ветственность и возраст наступле-
ния таковых. После изучения право-
вых понятий игрок переходит на 

второй этап. Совершив какое-либо 
действие, должен определить, отно-
сится ли инцидент к преступлению 
или правонарушению, и узнать на-

казание за нарушение. На третьем 
уровне дети должны ответить на 
вопросы, касающиеся безопасного 
поведения в автомобиле, на улице, 
дома. Приложение работает на опе-
рационной системе Android. 

Как отметила старший инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних майор полиции Елена Сле-
пенко, в профилактической работе 
важно учитывать современные 
возможности, которые использует 
молодежь для общения, получе-
ния знаний. Создание мобильного 
приложения позволит повысить 
правовую грамотность, поможет 
не только инспекторам по делам 
несовершеннолетних, но и пре-
подавателям, родителям, самим 
подросткам. 

Обсуждая перспективы взаимо-
действия на следующий учебный 
год, Елена Слепенко и препода-
ватели «Кванториума» решили 
завершить работу над четвёртым 
этапом игры. Нашли и коронную 
фразу для виртуального юриди-
ческого ликбеза: «Правовой квест 
пройден. Применяй полученные 

знания, безопасно следуй по дороге 
жизни!».

К обсуждению планов взаимодей-
ствия подключился студенческий 
инспектор МГТУ лейтенант поли-
ции Сергей Харченко: предложил 
привлечь студентов, которые про-
ходят практику в «Кванториуме». 
Новые способы формирования 
правовых знаний будут востребо-
ваны не только среди подростков-
кванторианцев, но и студентов. 

Директор детского технопарка 
Денис Полушкин отметил, что 
работа над проектом требовала от-
ветственности, знаний, поскольку 
квест рассчитан на детскую аудито-
рию, способствует формированию 
правовой культуры у школьников. 

Сотрудники полиции вручили 
благодарственные письма пре-
подавателям детского технопар-
ка «Кванториум», выразив слова 
признательности разработчикам 
виртуальной экскурсии по музею, 
пройтись по которому могут все 
желающие. 

   Подготовила Ирина Коротких

Правовая грамотность

В ходе рабочей поездки губер-
натора Челябинской области 
Алексея Текслера в Магни-
тогорск в театре имени А. С. 
Пушкина прошла процедура 
гашения почтовой карточки 
«Магнитогорск – город трудо-
вой доблести».

В церемонии приняли участие гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Сергей Бердников 
и директор управления Федеральной 
почтовой связи Челябинской области – 
филиал ФГУП «Почта России» Владимир 
Образцов.

Процедура заключалась в нанесении 
оттиска специального штемпеля на 
почтовую карточку. Это сделали все 
почётные гости, ещё и поставив  на ней 
свою подпись. На почтовой карточке 
с литерой «В» изображён монумент 
«Тыл–Фронту» как олицетворение ге-
роического труда горожан, а штемпель 
украшает новая стела – «Город трудовой 
доблести». Инициатива создания почто-
вой карточки принадлежит администра-

ции города, автор логотипа 
– художник компьютерной 
графики подразделения по 
организационной работе 
мэрии Наталья Коломиец. 
На карточке обозначена 
дата её выпуска – 26 мая 
2021 года. Почтовые кар-
точки, выпущенные тиражом 
2700 экземпляров, разлетятся 
по всему миру и займут почётное 
место в филокартических коллекциях. 
Создал памятную карточку худож-
ник Александр Поварихин. Штемпель 
переводной, длительного применения. 
Карточки с подписями, оформленные 
по-праздничному в красивые рамки, по-
чётным гостям вручили на память.  

Символично, что церемония 
гашения почтовой карточки 
состоялась в театре напротив 
сквера со стелой 
«Город трудовой доблести»

На церемо-
нии вспомнили  
о вкладе города 
и ММК в Вели-
кую Победу – 
предприятие 
было одним из 
крупнейших 
арсеналов по 
с н а б ж е н и ю 
армии бое -
припасами и 
вооружени-
ем. Комбинат 

уже в июле 1941-го освоил выпуск бро-
невой стали и стал её основным постав-
щиком. В тяжелейших условиях были 

построены и введены в эксплуа-
тацию рудообогатительная 

фабрика, две агломера-
ционные машины, че-

тыре коксовые бата-
реи, две доменные 
печи, пять марте-
новских печей, тол-
столистовой стан 
«4500», среднели-

стовой стан «2350», 
ф а с о н н о в а л ь ц е -

сталелитейный цех, 
паровоздуходувная стан-

ция № 2, спеццеха. Доля  
качественных сталей выросла с 

12 до 77 процентов.
В 1943 году ММК был награждён 

орденом Ленина, в 1945 году – орденом 
Трудового Красного Знамени. Позже эти 
же награды получил город: в 1971 году – 
орден Трудового Красного Знамени, а в 
1979-м – орден Ленина. Памятная стела, 
рассказывающая об этом, установлена в 
сквере Славы. Теперь, после присвоения 
Магнитогорску звания «Город трудовой 
доблести», в сквере установили новую 
монументальную композицию, посвя-
щённую этому событию. 

   Ольга Балабанова

Юридический квест и прогулка по музею 
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Город трудовой доблести

Полицейские вручили 
благодарственные письма преподавателям 
детского технопарка «Кванториум»

Эксклюзивные почтовые карточки 
разлетятся по всему миру и займут почётное 
место в филокартических коллекциях
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