
Перепись-2021 
Чем ближе старт перепис-
ной кампании, тем больше 
задач ставят перед собой 
организаторы.

До Всероссийской переписи на-
селения – чуть более полутора 
месяцев. Готовы ли регионы к её 
проведению, выдержит ли пиковые 
нагрузки онлайн-переписи портал 
госуслуг? Эти вопросы обсуждали 
на рабочем совещании у первого 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Андрея Белоусова.

Необходимо обеспечить участие 
в проведении переписи заплани-
рованного числа переписчиков и 
волонтёров, завершить все работы 
по подготовке портала госуслуг 
к использованию в ходе перепи-
си и возможности заполнить на 
портале электронный переписной 
лист, отмечают организаторы. 
Важно ещё раз проверить готов-
ность помещений, транспорта, 
IT-инфраструктуры и сотрудников 
территориальных органов Росстата 
и местной власти к бесперебойной 
работе.

После уточнения сроков проведе-
ния переписи вышла рекомендация 

для регионов и муниципалитетов.  
О кампании расскажут даже школь-
никам: разработано три комплекта 
классных часов на тему переписи, 
адаптированных по возрастным 
группам. Уроки будут включать 
практические задания в игровой 
форме, учебно-познавательный 
фильм-видеоролик и мультфильм. 
К переписи предполагается при-

влечь и студентов. Уже заключён 
договор с вузами о привлечении 
более 36 тысяч студентов, но это 
только половина от планируемого 
количества. 

Росстат продолжил тестиро-
вание опции самостоятельной 
переписи на портале госуслуг. По 
словам замминистра Минцифры 
РФ Олега Качанова, подготовлен 

формат электронного переписного 
листа, удобный для заполнения 
как в браузере, так и на мобильном 
устройстве. Сейчас идёт нагрузоч-
ное тестирование. Ожидается, что 
пиковая нагрузка на сайт будет в 
первый и последний день онлайн-
переписи. И необходимо обеспечить 
максимально надёжную работу 
портала.

Также Росстат и МВД России опре-
делили меры обеспечения безопас-
ности и сохранения документации 
на переписных участках. Уточнили 
адреса, где эти меры нужно усилить. 
На середину августа в дополнитель-
ной охране нуждались больше трёх 
тысяч помещений. 

Продолжается регистрация на 
dobro.ru желающих присоеди-
ниться к программе «Волонтёр 
переписи». К участию планируется 
привлечь 25 тысяч добровольцев 
по всей стране, которых обеспечат 
жилетами и средствами индивиду-
альной защиты. Каждый получит 
удостоверение – бланки докумен-
тов уже изготовлены и доставлены 
во все территориальные органы 
Росстата.

– Всероссийская перепись населе-

ния будет проходить с 15 октября 
по 14 ноября, – напомнила замести-
тель руководителя Челябинскстата 
Ирина Немтина. – Волонтёры будут 
оказывать информационную и 
организационную помощь. Они 
расскажут жителям региона об 
особенностях проведения пере-
писи и способах её прохождения. 
Добровольцы будут привлекаться к 
работе в МФЦ и выезжать в составе 
мобильных бригад на крупные 
предприятия региона.

На Южном Урале сформиро-
ван волонтёрский корпус пере-
писи, его работу курирует Мо-
лодёжный ресурсный центр. За-
явки от желающих стать добро-
вольцами принимаются на сайте 
перепись2020.добро.рф  до 
15 сентября. Стать волонтёром мо-
жет любой человек в возрасте от 18 
до 50 лет. Также к помощи в прове-
дении переписи подключатся круп-
ные молодёжные и волонтёрские 
организации Южного Урала. Всего 
будет задействовано 650 человек. 
Для них проходит онлайн-обучение. 
Всех добровольцев снабдят удосто-
верениями и экипировкой. 

 Ольга Балабанова
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Помогут волонтёры

По одёжке встречают
Частичная отмена ограничений, связанных с 
коронавирусной инфекцией COVID-19, и посте-
пенный возврат к офисной работе заставили 
жителей Челябинской области обратить особое 
внимание на свой внешний вид.

Треть южноуральцев (32 процента), вернувшихся в 
офисы после удалёнки, отказались от делового стиля в 
одежде. Об этом говорят результаты исследования, которое 
провели компания hh.ru и Lamoda. Более чем у половины 
опрошенных на работе есть дресс-код (68 процентов). 
При этом только 28 процентов говорят, что необходимо 
строго его соблюдать. 54 процента опрошенных рассказа-
ли, что у них в офисе предпочтителен стиль Smart Casual 
(позволяющий носить кардиганы, футболки с небольшим 
вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос, джинсы), у 24 
процентов главенствует деловой стиль (строгий брюч-
ный/юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр), у 
17 процентов – Casual (повседневный стиль с акцентом на 
удобство и практичность). Пять процентов ходят на работу 
в форменной одежде.

37 процентов жителей Челябинской области считают, 
что дресс-код на работе должен быть обязателен, 34 про-
цента с этой точкой зрения частично согласны, частично 
нет, а ещё 27 процентов однозначно против требований к 
рабочей одежде. Большинство уверены, что обязательный 
дресс-код уместен в банках и на госслужбе.

Интересно, что на удалёнке жители региона чаще всего 
соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих 
видеоконференций и совещаний (49 процентов). Следо-
вать этому правилу в остальное время готовы всего пять 
процентов опрошенных. Остальные вообще не соблюдают 
дресс-код во время работы из дома.

Удалённая работа в период пандемии отразилась на 
выборе одежды на работу. 27 процентов заметили, что в 
последнее время стали особо тщательно подбирать одежду, 
13 процентов стали уделять этому больше времени.

Официально

Штраф за безакцизные сигареты 
На основании доказательств, представленных 
прокуратурой Правобережного района, к штра-
фу приговорена 44-летняя горожанка.

Женщина в целях сбыта незаконно приобретала и хра-
нила немаркированные табачные изделия, подлежащие 
маркировке специальными акцизными марками.

Согласно федеральному закону РФ «Технический регла-
мент на табачную продукцию», товар подлежит марки-
ровке акцизными марками, исключающими возможность 
подделки и повторного использования. Реализация на 
территории РФ табачной продукции без маркировки не 
допускается.

В январе 2020 года М. приобрела табачную продукцию 
без акцизных марок РФ, хранила в торговом павильоне, 
пока она не была изъята сотрудниками полиции. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, стоимость изъятых 857 пачек сигарет составляет бо-
лее 120 тысяч рублей, что является крупным размером.

М. вину признала полностью. С учётом обстоятельств, 
смягчающих наказание, и отсутствием обстоятельств, 
отягчающих наказание, подсудимой назначено наказание 
в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Вещественные 
доказательства – сигареты – после вступления приговора 
в законную силу будут уничтожены.

В КЦПК «Персонал» про-
вели итоговую аттестацию 
участников инновационной 
программы по привлечению 
металлургов к здоровому 
образу жизни. Комиссия 
оценила, как «лидеры» 
предлагают распространять 
методики достижения благо-
получия.

Формат well-being, который в корпо-
ративном центре подготовки кадров 
«Персонал» осваивали участники про-
граммы «Лидеры здоровья», предпо-
лагает не только укрепление тела, но 
и улучшение эмоционального фона, 
когнитивных функций, а также изме-
нение потребительского поведения 
и отношения к окружающей среде. 
После прохождения курса well-being 
человек достигает внутренней гармо-
нии, что благоприятно отражается на 
личной и профессиональной эффек-
тивности. Реализация новой для ПАО 

«ММК» программы оздоровления ме-
таллургов на контроле генерального 
директора Павла Шиляева.

– Этот проект по инициативе Павла 
Владимировича стартовал первого 
июля, – рассказала ведущий специа-
лист группы социальных программ 
ПАО «ММК» Анна Волохова. – Для 
участия отобрали таких работников, 
которые любят спорт, ведут здоро-
вый образ жизни и, главное, хотят и 
могут мотивировать других людей. 
То есть вопрос даже не дальнейшего 
обучения, а командообразования. Об 
эффективности новой программы 
можно будет судить по тому, потянут-
ся ли коллеги за «лидерами».

Каждый участник должен сформи-
ровать команду из десяти человек. 
«Лидеры» разработали проекты, от-
разившие их представления о том, 
какими способами стимулировать 
металлургов вести здоровый образ 
жизни. Так, на защите проектов пред-
лагали комплексные занятия: йога, 

кроссфит, вейкбординг, скандинав-
ская ходьба. Были и конкретные на-
правления – например, восхождение 
на Эльбрус с предварительной подго-
товкой к покорению вершины. Или же 
уклон в водные виды спорта: плава-
ние, аквааэробика, фридайвинг.

«Лидеры» формируют команды и 
через социальные сети. Подробности 
– по хештегу #лидерыздоровьяммк. 
Записаться могут только работники 
Группы ПАО «ММК», а также Объеди-
нённой сервисной компании.

– Ребята, которые запишутся, будут 
заниматься под руководством «лиде-
ров» в течение шести месяцев и по 
окончании, надеемся, станут совер-
шенно новыми людьми, – отметила 
Анна Волохова. – Это замечательно, 
что градообразующее предприятие 
Магнитогорска подхватывает новые 
лучшие тенденции. Сам генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев в 
хорошей физической форме – отлич-
ный пример для подражания. 

Well-being объединяет
Группа работников ММК и ОСК завершила освоение программы 
«Лидеры здоровья» и вскоре поделится опытом с коллегами

Исследование Качество жизни

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


