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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

В ногу со временем
Перепись-2021
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Социологи провели ис-
следование и выяснили, 
что большинство жителей 
страны собираются принять 
участие в переписи, кото-
рая стартует 15 октября, на 
портале госуслуг. Более ста 
миллионов россиян имеют 
там свои личные кабине-
ты и учётные записи. Это 
значит, что у проведения 
переписи в онлайн-формате 
большие перспективы.

На сайте госуслуг планируют 
рассказать о себе 58 процентов 
опрошенных. Свои планы респон-
денты объясняют безопасностью 
такого способа, поскольку не надо 
никого впускать в квартиру, и 
желанием получить обещанные 
подарки от партнёра самого мас-
штабного статистического обсле-

дования десятилетия. Напомним, в 
качестве благодарности всем, кто 
пройдёт опрос при помощи новых 
технологий, разработали систему 
подарков от компаний группы Сбер. 
После того, как человек заполнит 
переписной лист, он получит циф-
ровой код. Чтобы воспользоваться 
предложениями, нужно ввести код 
на сайте Сбера и войти по Сбер ID. 
Это, например, подписка на онлайн-
кинотеатр, скидки на такси или 
сервисы доставки еды – полный 
перечень большой. Подарки можно 
получить и в отделении банка. 

Каждый шестой респондент, 16 
процентов, планирует принять 
переписчика у себя дома. Ещё 7 
процентов намерены посетить 

стационарный переписной участок 
или многофункциональный центр, 
в большинстве из которых тоже 
можно будет переписаться. И лишь 
19 процентов опрошенных пока не 
определились со способом участия 
или сомневаются.

В сентябре исследование по 
участию в переписи проводили на 
платформе Mail.Ru среди пользо-
вателей социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Среди 
участников этого опроса 56 процен-
тов отдали предпочтение переписи 
через госуслуги, 29 – собирались 
дождаться переписчика дома, а ещё 
10 процентов заявили о желании 
посетить переписной участок. При 
этом более 65 процентов человек 

уверенно согласились с тем, что 
проведение переписи необходимо 
для страны. Позицию «Участвуя в 
переписи, влияю на своё будущее» 
разделили четверть респонден-
тов. 

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров. 

Главным же нововведением стала 
возможность самостоятельного 
заполнения электронного пере-
писного листа на портале госуслуг. 
Переписной лист адаптирован 
под любой экран – компьютера, 
планшета, смартфона. Скорость 

увеличена за счёт всплывающих 
подсказок и автозаполнения части 
полей – некоторые данные, напри-
мер, дата рождения, подтягиваются 
из профиля пользователя. Кроме 
того, автоматически проводится 
дополнительная кросс-проверка 
корректности заполнения листа, 
позволяющая избежать логических 
противоречий. На все вопросы, 
кроме одного, ответ можно вы-
брать из справочника или поставив 
галочку. Исключение – вопрос о 
национальности. По Конституции 
человек должен сам определить 
свою национальность, и здесь эта 
возможность реализована. Персо-
нальные данные с учётной записи, 
если респондент не желает их 
указывать, к переписному листу 
не прикрепляются – в Росстат он 
отправляется обезличенным. На 
портале госуслуг ответы также не 
сохраняются.

Окончание. Начало на стр. 1

Награды с Граца – далеко  
не первые и, вполне вероятно,  
не последние – у команды 
теперь есть возможность при-
нять участие в 46-м чемпионате 
мира в Шанхае, где будут состя-
заться почти полторы тысячи 
участников из шестидесяти 
стран.

На форме, в которой ребята вы-
ступали на чемпионате Европы, есть 
логотип ПАО «ММК». И в качестве 
ответного жеста Павлу Шиляеву по-
дарили значок национальной сборной 
WorldSkills.

– Умение учиться, любовь к избран-
ному делу – это образец для других, 
– сказал Павел Владимирович. – То, 
что вы демонстрируете высокие ре-
зультаты, позволяет узнать потенци-
ал России, показать, что российские 
специалисты – одни из лучших в мире. 
Горжусь победой магнитогорских 
ребят.

Анна Немых поблагодарила руко-
водство ПАО «ММК» за поддержку и 
отметила, что чемпионаты WorldSkills 
для участников имеют не просто спор-
тивный интерес, но и возможность 
продемонстрировать высочайший 
уровень профессионализма специали-
стов, которых готовит колледж для 
базового предприятия. 

– В политехническом колледже не 
приемлют образование ради галочки, 
– отметила Анна Немых. – Стараемся 
дать знания и навыки под конкретные 
задачи современного производства, с 
учётом нового оборудования, техно-
логий. Хотя на европейской, мировых 
площадках мы представляем сбор-
ную России, каждый из нас помнит и 

гордится тем, что является жителем 
Магнитогорска, где формируются 
стальной характер и воля к победе.

Максим Кравченко теперь уже 
студент ЧелГУ, обучается по специ-
альности   «Программная инженерия», 
но свой путь в WorldSkills начинал в 
политехническом колледже по специ-
альности «Мехатроника и мобильная 
робототехника». Максим признаётся, 
что своим серьёзным увлечением 
обязан тренерам, оборудованию и 
даже особой атмосфере в колледже. И 
не скрывает, что WorldSkills открывает 
перспективы на будущее – как для обу-
чения, так и при выборе профессио-
нальной сферы. Участие в состязаниях 
формирует программное мышление, 
умение быстро принимать решения, 
рассчитывать время исполнения по-
ставленной задачи.

Его напарник Никита Пермяков – 
выпускник политехнического коллед-
жа этого года. Когда он пришёл на пер-
вый курс, как раз стартовал отбор на 
региональный чемпионат WorldSkills. 
И сразу – успех, что не удивительно: 
сильные преподаватели, обеспече-
ние оборудованием. По окончании 
колледжа принял решение отложить 
поступление в вуз, поскольку впереди 
были серьёзные старты – чемпионат 
Европы, к которому он шёл четыре 
года. Подготовка занимает огромное 
количество времени, непосредственно 
в последние недели перед чемпио-
натом – без выходных, с перерывом 
лишь на сон и еду. Действия нужно 
отработать до автоматизма, чтобы 
лидировать среди сильнейших евро-
пейских команд. 

На лацкане пиджака Вадима Ахме-
това два значка, говорящих о причаст-
ности молодого человека к движению 

WorldSkills: серебряный он получил 
как участник чемпионата Европы, а 
золотой – за победу в нём. В прошлом 
году Вадим закончил политехниче-
ский колледж и устроился в своё же 
учебное заведение мастером произ-
водственного обучения. Поступил в 
ЧелГУ по специальности «Программ-
ная инженерия», учится дистанци-
онно. Движением WorldSkills увлёкся 
на втором курсе. За три года принял 
участие и побеждал в региональных 
чемпионатах, что, собственно и стало 
пропуском на европейский, а теперь и 
мировой уровень.

Владислав Евдокимов – единствен-
ный из магнитогорских участников, 
который и сегодня учится в среднем 
профессиональном заведении, где рас-
тят победителей WorldSkills. 

– Меня привлекает то, что именно я 
определяю, как будет работать тот или 
иной механизм. Начинал с мехатрони-
ки, прежде чем заняться «Индустрией 
4.0», – рассказал Владислав. – Меха-
троника – это физическое управление. 
«Индустрия 4.0» позволяет создать 
цифровое производство будущего, 
это совершенно иной уровень, вклю-
чающий мехатронику как одну из 42 
компетенций из разных областей. Вся 
современная жизнь – в цифре, и произ-
водство идёт к этому. С телефона мож-
но будет управлять каким-то агрега-
том. К примеру, любой начальник цеха, 
находясь на совещании, сможет узнать, 
что происходит на производственной 
линии – не по камерам, а по сигналам 
с датчиков. Компетенция «Индустрия 
4.0» только зарождается, и я вижу для 
себя в ней большие перспективы.

  Ольга Балабанова

Знай наших!

Вернулись с победой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился  
с участниками национальной сборной WorldSkills Russia

Анна Немых Сергей Шашков и Павел Шиляев Дмитрий Лукин

Перспективы

Строительству нужен рывок
Полномочный представитель президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев напомнил губернаторам о необходимо-
сти повышать темпы жилищного строительства 
в рамках действующих национальных проектов.

Так, к 2030 году в УрФО должно вводиться не менее де-
сяти миллионов квадратных метров нового жилья, заявил 
полпред, выступая на панельной дискуссии форума 100+ 
TechnoBuild в Екатеринбурге. В настоящий момент строится 
порядка семи миллионов квадратных метров жилья, сказал 
Владимир Якушев, отметив, что продуктивность работы 
увеличивается благодаря контролю со стороны профиль-
ного вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Интернет

Устранение цифрового неравенства
Россияне выберут, куда провести мобильную 
связь 4G.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, россияне могут 
проголосовать на портале госуслуг за населённые пункты, 
которые подключат к высокоскоростному Интернету в 
2022 году. Специальный раздел с формой для голосования 
открылся на портале (http://www.gosuslugi.ru/inet).

Чтобы деревня, посёлок, аул и другие населённые пункты 
подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо 
проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 
2021 года. В голосовании принимают участие все насе-
лённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. 
Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устра-
нения цифрового неравенства (она реализуется Минцифры 
России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года).

Для участия в голосовании гражданину нужна подтверж-
дённая учётная запись на портале госуслуг и постоянная 
регистрация в регионе, за который голосует пользователь. 
Предусмотрена также возможность направить бумажное 
письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать 
ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в 
который требуется провести связь.

Через два месяца на госуслугах будет опубликован список 
из 2000 населённых пунктов, которые будут подключены 
к Интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год 
доступ к 4G получат не менее 10 процентов всех населённых 
пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году 
их количество увеличится до 30 процентов.

Социум

Губернаторский грант
В Челябинской области определены победители 
конкурсов первой волны 2021 года на гранты 
губернатора на развитие гражданского обще-
ства – общая сумма поддержки составит более 
82 миллионов рублей.

Конкурсы для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и физлиц проводились одновременно. 
За месяц южноуральцы подали в оргкомитет 589 проектов: 
245 – от НКО и 344 – от физических лиц.

По решению координационного комитета победителями 
стали 117 проектов, которые охватывают все 12 направ-
лений конкурса, в том числе сохранение исторической 
памяти, пропаганду здорового образа жизни, помощь не-
защищённым и нуждающимся слоям населения, развитие 
культуры, образования и другие.

В этом году на софинансирование конкурсов на предо-
ставление грантов губернатора Челябинская область по-
лучила свыше 47 миллионов рублей от Фонда-оператора 
президентских грантов на развитие гражданского обще-
ства. Таким образом, общий грантовый пул превысил 135 
миллионов рублей.


