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«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится ещё ближе к читателю.

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со 
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ» 
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять но-
вости до читателей.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и по-
прежнему сообщает самые точные цифры, проверенные 
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнито-
горске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем 
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ 
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей. 
Присоединяйтесь!
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Перепись населения, вопре-
ки мнению многих, проходит 
не только в России, а во всём 
цивилизованном мире, ведь 
именно она даёт самые объек-
тивные данные о финансовом и 
семейном благополучии членов 
домовладений, и именно эти 
данные формируют политику 
государства в части социально-
го обеспечения своих граждан.

– Переписываем всех – 
жителей города, студен-
тов, приехавших к нам 
учиться из других муни-
ципальных округов, 
иностранных граждан, 
мигрантов и даже лиц 
без определённого 
места жительства, по-
скольку всё это – наше 
общество, и от его числен-
ности и состояния зависит развитие 
нашего города на ближайшие десять 
лет, – говорит начальник отдела Госу-
дарственной статистики по Магнито-
горску Надежда Красюк. – Только один 
пример: именно по итогам Всерос-
сийской переписи населения в 2002 
году, когда детей в стране оказалось 
катастрофически мало, была введена 
такая мощная мера государственной 
поддержки рождаемости, как мате-
ринский капитал, сформированы 
многие программы демографического 
развития. Из более приземлённых 

результатов переписи – планы по 
строительству школ и детских садов, 
городов и районов, в которых они 
необходимы, а также распределение 
субсидий и других мер финансовой 
поддержки муниципальных округов 
основные направления бюджетных 
расходов: к примеру, если результаты 
этой переписи покажут, что в стране 
много одиноких родителей, то вполне 
логично увеличится статья расходов 
по этому направлению и так далее. 
Конечно, официальные данные о со-
ставе семьи и месте их регистрации 
и проживания есть в МВД и том же 
загсе, но сколько случаев, когда семья, 
официально находящаяся в браке, по 
факту проживает отдельно, и один 
из родителей, взяв на себя заботу о 
детях, остался без поддержки другого 
и еле сводит концы с концами.

Именно перепись населения даёт 
максимально объективную оценку 
состояния общества

Алёна Демидченко – одна из пере-
писчиков. За день ей удаётся опросить 

от 20 до 30 человек, 
но бывает и так, что 
во всём подъезде на 
20 квартир откро-
ют двери только в 

трёх.
– Переписчи-

кам стало рабо-
тать труднее: 
и агрессии от 
н а с е л е н и я 

больше, и двери не хотят открывать 
– боятся и пандемии, и оказаться 
обманутыми мошенниками, – при-
знаётся уполномоченный по вопро-
сам переписи по Магнитогорску Ва-
лентина Филиппова. – Заработная 
плата переписчиков небольшая –  
18 тысяч рублей минус налоги, и это за 
ежедневный труд в течение месяца без 
выходных. Однако именно руками пе-
реписчиков в реестр уже внесено более  
60 процентов горожан. Чуть позже 
поступят данные с портала госуслуг, 
но уже сегодня понятно, что на остав-
шиеся три дня работы у нас ещё очень 
много.

Алёна Демидченко говорит, что 
работать с людьми ей нравится, да и 
манеру общения выбрала правильную: 
вежливо, доброжелательно, не пере-
ходя границы.

– В целом народ у нас гостеприим-
ный: бывает, и в дом приглашают, и 
чай предлагают, – рассказывает Алёна. 
– Но случаются, конечно, неприятно-
сти: одному из переписчиков в част-
ном секторе дверь открыл мужчина с 
ружьём, к счастью, конфликт удалось 
погасить. Решаем вопросы с домовла-
дениями: некоторые помещения пере-
ведены из жилого фонда в нежилой, и 
это необходимо учесть. Есть пустые 
помещения – например, семья перееха-
ла в дом. Или выпускники интерната 
получают от города квартиры, но жить 
продолжают группами, как привыкли, 
– а квартиры стоят пустые, поскольку 
по закону пять лет они не имеют пра-
ва их продавать. Интересны встречи 
с семьями из восточных республик, 
приехавшими жить в Магнитогорск: 
двери-то нам они открывают, а вот 
информацию давать, если мужа дома 
нет, боятся – в их менталитете все 
подобные дела решают мужчины. 
Бывают и фантазийные ответы: к 
примеру, в одном городском посёлке 
у нас появилась целая семья гномов 
и эльфов – муж, давая информацию, 
настоял на такой национальности, мы 
внесли данные – обязаны это сделать. 
Впрочем, всё, что нам было нужно, он 
рассказал: что женат, у него с супругой 
двое детей, проживают полноценной 
семьёй – и это для нас главное.

В 2021 году перечень вопросов 
Всероссийской переписи населения 
расширился до 33, 23 из них включа-
ют данные о членах домовладения, 
остальные десять – о самом жилище, 
вплоть до того, расположен туалет 
внутри помещения или на улице. Но 
даже на этот опрос уходит максимум 
десять минут, в чём убедился Алек-
сандр Мальцев, к которому пришла за 
данными Алёна Демидченко.

– Каждый раз участвую в переписи, 
считаю это важным для развития 
страны и города, – ответив на вопросы, 
делится впечатлением Александр Ни-
колаевич. – И десять лет назад ко мне 
приходили. Правда, за эти годы в моей 
жизни почти ничего не изменилось: 
как был пенсионером, так и остаюсь, 
живу с той же супругой.

Итак, до конца переписной 
кампании остаётся всего три дня 

И мы призываем каждого, кто ещё 
не принял в ней участие, обязательно 
внести свои данные. Сделать это мож-
но на портале госуслуг, на стационар-
ных участках переписи, в том числе в 
МФЦ, а также в передвижных пунктах, 
один из которых открылся в цен-
тральном входе «Арены-Металлург». 
Работники Группы компаний ПАО 
«ММК» могут пройти перепись насе-
ления в БОТиЗах своих предприятий. 
Или откройте дверь переписчику, 
который проведёт опрос, а если он 
не застанет вас дома, то оставит в 
почтовом ящике или в двери анкету, 
в которой указан номер телефона 
стационарного участка. Позвоните и 
пройдите перепись по телефону – так 
тоже можно.

 Рита Давлетшина

Перепись населения России выходит  
на финишную прямую: сбор данных  
завершится 14 ноября

Во имя будущего
СтатистикаСобытие

Металлургический форум
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Ещё одна компания Группы ММК – ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» – презентует свою 
продукцию и возможности по оказанию услуг в 
рамках экспозиции «МеталлургМаш».

Отдельный стенд будет и у Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Выставочный 
павильон предприятия, общая площадь которого составит 
120 квадратных метров, напоминает космический корабль, 
каждая часть которого призвана познакомить посетителей 
с производством и продукцией посредством современ-
ных интерактивных технологий. На большом экране, 
управляемом тачскрином, можно будет увидеть ролики, 
демонстрирующие в 3D-формате процессы изготовления 
крепежа, оцинкования проволоки и свивки канатов. Тут же 
расположится фотозона, где каждый желающий сможет по-
лучить своё изображение на ретро-фотографии. На втором 
экране будут демонстрировать новые серии анимационных 
фильмов о жизни метизной продукции «Сделано с любо-
вью». Специалисты предприятия расскажут о производстве 
метизной продукции и новейших марках металлоизделий, 
успешно освоенных за последнее время.

Руководители и специалисты ПАО «ММК» также примут 
участие в обширной деловой и конкурсной программе 
металлургического форума. Кроме того, на полях «Металл-
Экспо» запланировано подписание нескольких соглашений 
между ПАО «ММК» и его партнёрами.

27-я международная промышленная выставка «Металл-
Экспо» пройдёт с 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне. Форум металлургов изменил локацию 
и расширился: в этом году в нём примут участие более  
500 ведущих металлургических компаний, площадь экс-
позиции превысит 30 тысяч квадратных метров. В рам-
ках деловой программы «Метал-Экспо» запланировано  
50 мероприятий, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Как поучаствовать  
в переписи?

Портал 
«Госуслуги»: 

процедура 
займёт максимум 
20 минут,  

в личном кабинете надо 
выбрать услугу «Пройти 
перепись», затем отве-

тить на вопросы и клик-
нуть «Отправить».

Переписчики 
будут ходить по до-

мам и квартирам до 
14 ноября и вносить 
данные со слов опро-

шенных

Стационарные 
участки 

располагаются, 
в том числе, в МФЦ и 
подходят тем людям, 

которые не хотят пускать 
домой переписчиков

Телефон: 
можно набрать 

номер стационарного 
участка и рассказать  

о себе, не посещая МФЦ

БОТиЗ – 
дополнитель-

ный способ  
для работников  

организаций Группы  
ПАО «ММК»
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