
Интернет

Принять участие во Всерос-
сийской переписи населе-
ния в электронном виде 
можно по восьмое ноября 
на едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, это займёт у пользо-
вателей портала несколько 
минут.

Учитывая, что основной едини-
цей учёта во время переписи явля-
ется домохозяйство – как правило, 
это несколько человек, – прак-
тически у всех жителей области 

есть потенциальная возможность 
самостоятельно либо с помощью 
родственников принять участие в 
переписи онлайн.

Формат электронного перепис-
ного листа адаптирован под любой 
экран – компьютера, планшета 
и даже смартфона, являющегося 
самым популярным устройством, с 
которого жители области заходят 
на портал госуслуг.

Перепись в цифровом формате 
имеет ряд преимуществ – это без-
опасно для здоровья пользователя 
в период пандемии COVID-19, а так-

же эпидемический период гриппа и 
ОРВИ; все данные хорошо защище-
ны и передаются в зашифрованном 
виде; экономия личного времени; 
возможность выбрать удобное 
время и приемлемые условия для 
заполнения анкеты.

Чтобы заполнить переписные 
листы, нужно иметь стандартную 
или подтвержденную учетную 

запись на портале государствен-
ных услуг. Один пользователь 
портала госуслуг может заполнить 
электронные переписные листы не 
только на себя, но и на всех членов 
своего домохозяйства. Перед тем 
как приступить к заполнению, 
нужно указать адрес своего факти-
ческого места жительства и число 
членов домохозяйства. При этом 
фактический адрес может не совпа-
дать с адресом регистрации. Затем 
пользователь отвечает на вопросы 
переписных листов – для жителя 
России их порядка тридцати.

Портал передаёт данные ано-
нимно в виде цифр. Никто не будет 
проверять ваши слова, но нужно 
быть максимально честным: от-
веты дополнят статистику, на 
основе которой правительство 
будет разрабатывать и внедрять 
социальные программы.

После того, как респондент 
ответит на все вопросы, необ-
ходимо отправить переписные 
листы в Росстат – для этого до-
статочного нажать на соответ-
ствующую кнопку. Чуть позже в 
личном кабинете пользователя 
на портале «Госуслуги» появятся 
уникальные коды подтверждения 
прохождения переписи на каждо-
го переписанного в помещении 
и объединяющий их QR-код с 
информацией о результатах про-
хождения переписи на все до-
мохозяйство. Поменять ответы 
в переписном листе можно до 
восьмого ноября 2021 года.

В случае возникновения сложно-
стей при заполнении переписных 
листов необходимо обращаться в 
техподдержку портала госуслуг. В 
период проведения переписи она 
будет работать круглосуточно.

Перепись –  
через госуслуги
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Охрана природы

На итоговой пресс-
конференции с журналистами 
встретились руководитель про-
ектного офиса «Чистый воздух» 
Максим Корольков и первый 
заместитель председателя цен-
трального совета Всероссийско-
го общества охраны природы 
Элмурод Расулмухамедов, на 
несколько дней приехавшие на 
Южный Урал из Москвы.

Столичные гости рассказали, как 
продвигается решение задачи по 
снижению выбросов в двух крупных 
промышленных городах региона – 
Челябинске и Магнитогорске. С этой 
целью разработаны комплексные пла-
ны, создаётся система мониторинга 
качества атмосферного воздуха, про-
водится работа по экологизации обще-
ственного транспорта и модернизации 
промышленных предприятий.

– В рамках реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» заключены 
соглашения между 48 предприятиями-
участниками о мерах, направленных 
на снижение выбросов в атмосфер-
ный воздух, – напомнил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Сергей Сушков. – Ежегодно каждое 
предприятие вкладывает денежные 
средства в обновление оборудования 
и внедрение новых доступных тех-
нологий, которые также влияют на 
качество воздуха.

Руководитель проектного офиса 
Максим Корольков поделился впечат-
лениями о визите в Магнитогорск:

– Посетив Магнитогорский метал-
лургический комбинат, увидели, как, 
по сути, вместо старого завода возво-
дится новый. В определённый момент 
на предприятии была перестроена 
вся инвестиционная программа, и 
запускающиеся новые производства 
позволяют значительно снизить вы-
бросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Своими глазами мы увидели, 
что на комбинате развёрнута большая 
стройка, а сроки ввода новых объектов 
амбициозно сокращаются, несмотря на 
все сложности нынешнего периода.

Максим Корольков: «Нет 
сомнений, что с каждым годом, 
месяцем негативное влияние 
на окружающую среду будет 
снижаться»

Не менее важно, чтобы те эффекты, 
которых достигает ММК, были ощу-
тимы для населения, чтобы горожане 
видели и понимали, как меняется си-
туация с состоянием воздуха, добавил 
представитель Минприроды РФ.

Отдельное внимание на пресс-
конференции уделено и вопросам 
снижения выбросов загрязняющих 
веществ от непроизводственных объ-
ектов. Речь зашла о городских свалках. 
Если в Челябинске в настоящее время 
завершены работы по рекультивации, 
проведены пусконаладочные работы 
на оборудовании для сбора и утилиза-
ции фильтрата, поверхностного стока 
и биогаза, то в Магнитогорске всё это 
ещё впереди: полигон построен, вскоре 

будет введён в эксплуатацию, и только 
тогда начнётся рекультивация свалки. 
Приступить к разработке проекта пла-
нируется в четвёртом квартале 2021 
года, сами же работы запланированы 
на 2023–2024 годы.

Обновление парка техники, работаю-
щей на газомоторном топливе, в том 
числе в ПАО «ММК», развитие электро-
транспорта – ещё одно направление, 
позволяющее снизить негативное 
влияние на атмосферный воздух. По 
федеральной программе «Чистый воз-
дух» Магнитогорск в этом году получит 
ещё десять новых трамваев.

– По результатам 2020 года Челябинск 
и Магнитогорск занимают лучшие по-
зиции по снижению выбросов по отно-
шению к предыдущему году, – признал 
Максим Корольков. – Это очень хороший 
показатель. Сейчас идёт работа по ак-
туализации комплексных планов сни-
жения выбросов в атмосферу с учётом 
обновлённых данных и возможностей 
промышленных предприятий. Пред-
приятия по факту делают больше, чем 
предполагалось ранее. Это осознание 
того, что быть экологичными выгодно. 
Если раньше большинство программ 
сводилось к установке различных 
фильтров, то сейчас руководство пред-
приятий пришло к тому, что надо модер-
низировать оборудование.

Напомним, во время визита в Маг-
нитогорск руководитель проектного 
офиса «Чистый воздух» подчеркивал, 
что свою деятельность по улучшению 
качества атмосферного воздуха в городе 
ММК целенаправленно ведёт на про-
тяжении многих лет.

Быть экологичными выгодно
В правительстве Челябинской области подвели итоги  
рабочего визита в регион делегации проектного офиса «Чистый воздух» 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Форум

Приоритетная задача –  
повышение эффективности
Представители ПАО «ММК» и корпоративного 
учебного центра «Персонал» приняли участие в 
работе форума «Новая роль HR для повышения 
эффективности персонала базовых предприя-
тий промышленности».

III HR-форум PRO ФОРМАТ стартовал 21 октября в 
Техническом университете УГМК в городе Верхняя 
Пышма. В числе организаторов форума – Уральская 
горно-металлургическая компания, Магнитогорский 
металлургический комбинат, Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК», Технический 
университет УГМК, Ассоциация промышленников горно-
металлургического комплекса России.

В форуме участвовали специалисты по обучению и раз-
витию персонала, HR-аналитики и другие специалисты, 
отвечающие за работу с персоналом. Участники обсудили 
вопросы, связанные с трансформацией работы с персо-
налом в современных условиях, а также современные 
HR-решения и технологические инструменты, которые 
помогут справиться с новыми вызовами времени и будут 
способствовать оптимальному развитию и стабильности 
компании.

Представители ПАО «ММК» выступили с докладами 
о создании современных общественных пространств, 
использовании цифровых технологий в управлении пер-
соналом и о стандартах ESG, внедряемых для устойчивого 
развития ПАО «ММК».

Во второй день работы форума участники разработали 
и презентовали дорожные карты по различной тематике, 
в числе которых разработка показателей эффективности, 
разработка и реализация плана развития корпоративной 
культуры и повышения вовлеченности, разработка ИТ-
архитектуры HR, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Санитарная уборка

Привести в порядок
С начала месяца в Магнитогорске с помощью техни-

ки и вручную убрали 192 кубических метра бросового 
мусора. 

Больше шести миллионов квадратных метров вы-
чищено механизированно. Коммунальщики убрали 857 
тысяч квадратных метров тротуаров, 56 тысяч квадратов 
парковочных карманов, 2,5 миллиона квадратных метров 
дорог в скверах и парках. В среднем ежедневно на уборку 
выходят 98 рабочих и 132 единицы техники. 

– Погода позволяет не останавливать ремонтные рабо-
ты, – рассказал директор МКУ «Управление капитального 
строительства» Дмитрий Лысиков. – Площадь ямочного 
ремонта горячим асфальтом с начала месяца составила 
больше девяти тысяч квадратных метров. Приведены 
в порядок пять участков. Продолжаются работы по от-
сыпке поселковых дорог фрезерованным асфальтом и 
скальным грунтом, а также ремонт подъездных путей к 
садам. Завершаем установку новых торговых лотков – 139 
уже смонтированы, осталось сделать ещё 32. 
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Сергей Сушков, Максим Корольков, Элмурод Расулмухамедов


