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ДЛЯ БУДУЩИХ 
ХИМИКОВ!

«ВЕЛТЕ» БЫТЬ!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В рамках благотворительной 
программы «УРАЛХИМ — де-
тям» филиал «ПМУ» помогает 
привести в порядок кабинет 
химии в подшефной школе 
№132.

Ремонт помещения идёт в 
здании бывшей школы №115 
на ул. Баумана, 27. Она не-
давно присоединилась к сосед-
ней школе №132 с углублён-
ным изучением предметов 
естественно-экологического 
профиля на ул. Баумана, 16.

Благодаря спонсорской 
помощи компании «УРАЛ-
ХИМ» в кабинете начались 
ремонтные работы. Сейчас 
демонтируют старые встро-
енные шкафы, деревянный 
подиум, линолеум и плин-
тусы, электроприборы. В пла-
нах привести в порядок пол, 
потолок и стены класса. Све-
тильники и выключатели, а 
также сантехнику заменят на 
современные. Заказаны новая 
мебель и жалюзи на окна.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Поддержка подшефных 
учебных заведений — важное на-
правление социальной работы 
компании «УРАЛХИМ». Мы уже 
много лет помогаем школе №132 
улучшать материально-техни-
ческую базу и успешно обучать 
детей профильным для предпри-
ятия предметам. Присоединение 
второго корпуса рассматриваем 
как новую возможность для со-
вместного приложения сил.

Пермский завод холдинга 
«УРАЛХИМ» взял шефство 
над школой №132 в 2013 году. 
С этого времени реализовано 
множество совместных проек-
тов, в частности отремонтиро-
ваны конференц-зал, кабинет 
химии, облагорожена при-
школьная территория и т.д.

Лариса Рябова, директор 
школы №132 г. Перми:

— Это уже второй кабинет 
химии, который мы ремонти-
руем благодаря спонсорской по-
мощи компании «УРАЛХИМ». 
Опыт показывает, что кроме 
комфортного обучения де-
тей такая работа даёт ещё 
один важный эффект. В на-
шей школе химию начинают 
изучать с пятого класса. Так 
что ребята с малых лет нахо-
дятся в современном красивом 
кабинете и видят, в каком на-
правлении стоит развиваться, 
чтобы получить востребован-
ную в регионе профессию.

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?  
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

 

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ТИК
в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)

WWW
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Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил

«Новомет» завершает рекон-
струкцию производственного 
цеха под кабельное произ-
водство на бывшей площадке 
велосипедного завода. В на-
чале августа планируется 
принять первую партию обо-
рудования.

Апрель и май этого года 
выдались крайне непростыми 
для предприятия. На кризис-
ную ситуацию с ценами на 
нефть наложились проблемы 
пандемии коронавируса. 
Спад производства, снижение 
потребления нефти, сокраще-
ние добычи — всё это больно 
ударило по производителям 
оборудования и нефтесервис-
ным компаниям.

Но несмотря на сложности 
последних месяцев, масштаб-
ный проект «Новомета» по 
строительству собственного 
кабельного производства на 
территории бывшей «Велты» 
находится в графике. 

Основной объем ремонт-
ных работ сделали в прошлом 
году. Все платежи за оборудо-
вание «Новомет» успел сде-
лать еще до наступления кри-
зиса. И это, конечно, спасло 
положение. За счет собствен-
ного кабельного производ-
ства продукция будет стоить 
дешевле, а значит, станет бо-
лее привлекательной для по-
требителей. 

Организация нового про-
изводства — давняя и насущ-
ная необходимость. Будет 
спрос на продукцию – будет и 
загружен завод, у людей будет 
работа. 

 Первые поставки оборудо-
вания для кабельных линий 
ожидаются в начале августа. 
Отгрузка последних единиц 
оборудования запланирована 
на октябрь этого года.

Стоит отметить, что геогра-
фия поставщиков довольно 
широка: здесь, кроме Рос-
сии, и Германия, и Италия. 
Лучшее оборудование от ве-
дущих производителей — цех 
на «Велте» будет оснащён по 
высшему разряду, чтобы со-
ставить конкуренцию кабель-
ным заводам. 

На первом этапе работы в 
цехе кабельной продукции 
предполагается организо-
вать 53 рабочих места. Ежеме-
сячно цех будет отгружать 180 
км кабеля. В дальнейшем, по-
сле 2021 года, производствен-
ная площадка удвоит выпуск 
продукции.

Пресс-служба «Новомета»
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ВСПОМНИЛИ КАЖДОГО «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…»?

КТО, ГДЕ И НА КОГО УЧИТСЯ?

ИСТОРИЯ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ АКТИВНЫЙ ДОСУГ

ОБРАЗОВАНИЕ

22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в исто-
рии России. В этот день нача-
лась Великая Отечественная 
война, освободительная во-
йна народов СССР против на-
цистской Германии и её союз-
ников.

Великая Отечественная — 
это важнейшая и решающая 
часть Второй мировой войны 
(1939–1945).

На рассвете 22 июня 1941 
года фашисты без объявле-
ния войны напали на Совет-
ский Союз. Авиация нанесла 
массированные удары по аэ-
родромам, железнодорожным 
узлам, военно-морским ба-
зам, местам постоянной дис-
локации войск и многим го-
родам на глубину до 250–300 

км от государственной гра-
ницы.

К этому времени Герма-
ния поработила многие евро-
пейские страны, и советский 
народ принял на себя самый 
мощный удар. Против СССР 
вместе с нацистами высту-
пили Румыния, Италия, че-
рез несколько дней Слова-

кия, Финляндия, Венгрия, а 
в середине августа к ним при-
соединилась Норвегия. Со-
ветский народ ответил врагу 
единым могучим сопротивле-
нием, стоял в полном смысле 
этого слова насмерть, защи-
щая Отечество.

Тяжёлая кровопролитная 
война, длившаяся 1418 дней 

и ночей, завершилась 9 мая 
1945 года полным разгромом 
стран фашистского блока. 
Общие людские потери СССР 
составили 26,6 млн человек. 
Из них более 8,7 млн погибли 
на полях сражений, 7,42 млн 
человек были преднамеренно 
истреблены нацистами на ок-
купированных территориях, 
более 4,1 млн погибли от же-
стоких условий оккупаци-
онного режима. 5,27 млн че-
ловек угнали на каторжные 
работы в Германию и сопре-
дельные с нею страны. Из 
них вернулись на родину чуть 
больше половины — 2,65 млн 
человек, более 450 тыс. имми-
грировали, 2,16 млн человек 
погибли и умерли в плену.

22 июня на территории 
России приспускаются го-
сударственные флаги. В уч-
реждениях культуры, на те-

левидении и радио в течение 
всего дня отменяются развле-
кательные мероприятия и пе-
редачи. В этот день народы 
России скорбят по всем со-
отечественникам, которые 
ценой жизни защитили От-
ечество или стали жертвами 
войн, прежде всего Великой 
Отечественной войны.

С 2020 года в России в День 
памяти и скорби будет прово-
диться ежегодная общерос-
сийская минута молчания.

— Желаю в эту памятную 
дату вспомнить о тех, кто по-
дарил нам мирное небо над голо-
вой, благодаря кому мы спокойно 
живём и можем радоваться 
простым вещам! Цените то, 
что имеете и будьте счаст-
ливы! — пожелал жителям го-
рода депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащихин.

Мария Зуева

«Морион» продолжает по-
здравлять своих ветеранов.

В честь 75-летия со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне сотрудники и 
представители Совета ветера-
нов ПАО «Морион» сердечно 
поздравили ветеранов пред-
приятия с праздником.

Руководитель предприя-
тия Виктор Бускин и коллек-
тив традиционно каждый год 
в начале мая чествуют ветера-
нов в актовом зале предприя-
тия, выражая слова благодар-
ности за самоотверженный 
труд. В том числе особенные 
слова признательности звучат 
в адрес ветеранов тыла.

В этом году, к сожалению, 
из-за пандемии коронави-

руса праздничные мероприя-
тия в традиционном формате 
провести не удалось, и поэ-
тому были организованы по-
здравления с небольшими 
презентами с доставкой на 
дом к каждому ветерану. Есте-
ственно, с соблюдением всех 
мер безопасности.

Ветераны были искренне 
рады вниманию со стороны 
родного предприятия. ПАО 
«Морион» — правопреемник 
Пермского завода аппаратуры 
дальней связи, основанного в 
1957 году. За годы работы пред-
приятия более 50 работников 
были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени, 
более 160 человек — орде-
нами «Знак Почёта», «Трудо-
вой славы», более 200 — меда-
лями «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие».

Мария Зуева

Общество инвалидов Инду-
стриального района провело 
онлайн-викторину «Самый, 
самая, самое».

Любой желающий мог от-
ветить на вопросы занима-
тельной викторины на стра-
ничке социальной сети 
«ВКонтакте». Викторина про-
водилась с 9 по 21 июня, но 
и сейчас ещё вопросы нахо-
дятся в общем доступе.

Развлекательно-спортив-
ная викторина «Самый, са-
мая, самое…» организована 
в рамках реализации проекта 
«Будьте здоровы!» Индустри-

альной районной организа-
ции ПКО «ВОИ», ставшей 
победителем районного кон-
курса проектов НКО.

Викторина подготовлена в 
формате онлайн на страничке 
социальной сети «ВКонтакте» 
районного общества инвали-
дов. При этом все желающие 
могли ответить на вопросы в 
самых разных областях зна-
ний: география, история, 
спорт, здоровый образ жизни 
и другое.

— Самоизоляция диктует 
свои условия. Теперь вместо 
того, чтобы сходить в кафе 
и увидеться с друзьями, люди 
скачивают приложения и 
устраивают онлайн-встречи. 
Поэтому мы решили прове-

сти в режиме онлайн викто-
рину, чтобы каждый желаю-
щий мог принять в ней участие 
и узнать, что в мире «самое», 
«самый», «самая», — отметила 
председатель Индустриаль-
ной районной организации 
ПКО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Виолетта Бе-
режных.

Проект «Будьте здоровы» 
нацелен на пропаганду по-
зитивного здорового образа 
жизни и здорового досуга, а 
также на привлечение внима-
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
близких к вопросам полно-
ценного и здорового время-
препровождения.

Андрей Смирнов

В летние месяцы специалисты 
проведут опрос по поводу не-
прерывного образования.

В июне, июле и августе Фе-
деральная служба государ-
ственной статистики на терри-
тории всех субъектов России 
проведёт опрос населения в 
возрасте 15 лет и старше по во-
просам участия населения в 
непрерывном образовании.

Информация, полученная 
по итогам обследования, бу-
дет использована для анализа 
интеграции населения в про-
цесс получения образования.

Под непрерывным образова-
нием организаторы понимают 
образовательный процесс в те-
чение всей жизни, связанный с 
постоянным пополнением зна-
ний и развитием навыков чело-
века. Не зря говорят, мы всту-
пили в эпоху lifelearning (учёбы 

всю жизнь). Сейчас уже порой 
недостаточно окончить один 
вуз или колледж, чтобы быть 
востребованным всю жизнь. 
Необходимо постоянно совер-
шенствовать свои навыки, по-
вышать квалификацию или 
даже сменить профессию!

Все данные, полученные от 
респондентов, являются кон-
фиденциальными. Ответы бу-
дут использоваться только 
в обобщённом виде в целях 
формирования официальной 
статистической информации, 
отражающей вовлечённость 
населения в процесс полу-
чения образования: общего, 
профессионального, допол-
нительного образования, а 
также самообразования.

В Пермском крае предстоит 
опросить около 5 тыс. чело-
век, в том числе и в Перми.

Сбор данных будет прово-
диться специально уполно-
моченными работниками — 

интервьюерами (обеспечены 
средствами защиты) методом 
обхода жилых помещений, в 
которых проживает населе-
ние или обзвона по телефону 
и заполнения анкет на основе 
личного опроса респондентов.

Интервьюеры при себе бу-
дут иметь служебное удо-
стоверение работника Вы-
борочного наблюдения 
установленного образца, ко-
торое действительно при 
предъявлении паспорта. По-
жалуйста, помогите интер-
вьюерам с ответами!

Дополнительную инфор-
мацию о проведении данного 
наблюдения можно получить 
у специалистов Пермьстата 
по телефону +7 (342) 236-05-
15 доб. 2-06#.

Публикация итогов обсле-
дования осуществляется на 
официальном сайте Росстата: 
gks.ru/itog_inspect.

Редакция
Вахрушева Екатерина Никифоровна
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ВАЖНО

МЧС

ПРИЗНАНИЕ

ОПАСНАЯ АКТИВНОСТЬ

ПОЖАРУ.NET

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Как не допустить выпадения 
ребёнка из окна?

Статистика показывает — 
самый опасный возраст от од-
ного года до пяти лет. В боль-
шинстве случаев такие дети, 
видя открытое окно, само-
стоятельно могут забраться 
на подоконник, используя 
различные предметы мебели, 
стоящие рядом. Они не осоз-
нают, что противомоскитная 
сетка не является надёжной 
опорой, и падают из окна вме-
сте с ней.

Чтобы несчастный случай 
не произошёл, необходимо:

• Если на окнах нет фик-
саторов, держать окна закры-
тыми, если дома ребёнок! Вам 
кажется, что вы рядом, но се-
кунда, на которую вы отвле-
чётесь, может стать последней 
в жизни вашего ребёнка!

• Антимоскитные сетки — 
иллюзия безопасности. Дети 
опираются на них и выпадают 
вместе с ними наружу!

• Никогда не оставляйте 
ребёнка без присмотра!

• Установите на окна блоки-
раторы, чтобы ребёнок не мог 
самостоятельно открыть окно!

• Никогда не ставьте ме-
бель возле окна! Ребёнок очень 
быстро и беспрепятственно за-
берётся на подоконник.

• По возможности откры-
вайте окна сверху (микропро-
ветривание)!

• Ставьте на окна спе-
циальные фиксаторы, кото-

рые не позволяют ребёнку 
открыть окно более чем на не-
сколько сантиметров!

• Если вы что-то пока-
зываете ребёнку из окна — 
всегда крепко фиксируйте 
его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, держите 
ладони сухими, не держите 
ребёнка за одежду!

• Если у вас нет возмож-
ности прямо сейчас устано-
вить фиксирующее и стра-
ховое оборудование, вы 
легко можете просто откру-
тить отвёрткой болты, кре-
пящие рукоятки, и убрать 
их повыше, используя по 
мере необходимости и сразу 
вынимая после использова-
ния!

Вы стали очевидцем тра-
гедии и увидели, что ребёнок 
выпал из окна:

Первое, что вам необходимо 
сделать — немедленно вызвать 
скорую медицинскую по-

мощь, причём нужно быстро и 
чётко описать то, что произо-
шло с ребёнком, потому что на 
такой вызов (по поводу выпа-
дения из окна) будет незамед-
лительно направлена реани-
мационная бригада.

До приезда скорой помощи 
выпавшего из окна (или упав-
шего с любой другой высоты) 
ребёнка нужно накрыть тё-
плым одеялом и по возмож-
ности не трогать. Безусловно, 
родителям и очевидцам траги-
ческого события будет очень 
сложно взять себя в руки и не 
броситься поднимать постра-
давшего, но, к сожалению, 
именно эти действия могут 
нанести ещё больший вред, 
так как у ребёнка может быть 
перелом позвоночника, и не-
правильная транспортировка 
приведёт к ухудшению состо-
яния.

Берегите детей!
Андрей Смирнов

Среди школьников Индустри-
ального района прошёл кон-
курс презентаций по пожар-
ной безопасности

Вопросы профилактики и 
предупреждения пожаров на-
ходятся на постоянном кон-
троле в администрации Инду-
стриального района. Данные 
темы регулярно обсуждают на 
заседаниях районной комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопас-
ности. В районе проводится 
профилактическая работа 
среди населения, поквартир-

ные обходы с вручением па-
мяток, мероприятия в обра-
зовательных учреждениях и 
другие.

Так, в рамках районного кон-
курса на «Лучшее пожаробе-
зопасное среднее общеобразо-
вательное учреждение района 
2019–2020 учебного года» со-
стоялся конкурс презентаций 
среди школьников седьмых 
классов на тему «Предупрежде-
ние. Спасение. Помощь».

Из 14 средних общеобразо-
вательных учреждений участ-
никами конкурса стали уча-
щиеся восьми школ.

— Хотелось бы, чтобы кон-
курсы такого рода способство-

вали решению сразу нескольких 
задач: формированию обще-
ственного сознания и граждан-
ской позиции подрастающего 
поколения в области пожарной 
безопасности, привитию уча-
щимся навыков безопасного по-
ведения, снижению количества 
пожаров от детской шалости, 
воспитанию у ребят чувства 
патриотизма на современных 
примерах героизма сотрудни-
ков МЧС России в условиях ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера и ликвидации их по-
следствий, а также популяри-
зации профессии спасателя и 
пожарного, — отмечают в от-
делении надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы г. Перми по Индустри-
альному району I ОНПР по 
городу Перми.

В конкурсных презента-
циях учащимся предложили 
несколько тем: «Професси-
оналы своего дела», «Пожар 
легче предупредить». На пер-
вом этапе конкурс проводился 
в каждой школе с отбором луч-
ших работ учащихся. Презен-
тации победителей направили 
для участия во втором этапе 
конкурса. На финальном этапе 
конкурса было представлено 
свыше 10 презентаций.

Комиссия отметила актив-
ность участников, разносто-

ронний подход ребят к рас-
крытию этой непростой темы, 
богатую творческую фанта-
зию и знание правил пожар-
ной безопасности.

Победителями конкурса 
стали:

I место — Двинянинова Ма-
рия, учащаяся 7Б класса Эко-
номической школы №145;

II место — Прокопенко 
Елизавета, учащаяся 7В 
класса школы №132;

III место — Грошев Владис-
лав, учащийся 7Г класса ли-
цея №8.

Всех участников конкурса 
ждут грамоты и сертификаты.

Андрей Смирнов

Директор Детско-юношеского 
центра «Рифей» Галина Титля-
нова получила благодарность 
от Владимира Путина.

Распоряжением Прези-
дента Российской Феде-
рации №135-рп от 25 мая 
2020 года за заслуги в об-
ласти образования и мно-
голетнюю добросовестную 
работу Титляновой Галине 
Николаевне объявлена бла-
годарность.

Галина Николаевна — 
опытный и профессиональ-
ный руководитель, более 30 
лет работает в отрасли образо-
вания, из них 19 лет возглав-
ляет МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
города Перми.

Детско-юношеский центр 
«Рифей» — крупнейшая в 
Индустриальном районе ор-
ганизация дополнительного 

образования детей. В «Ри-
фее» учатся около 3 тыс. де-
тей, работает около 60 педа-
гогов.

Системная работа Галины 
Николаевны по повышению 
уровня профессионализма 
педагогов позволила ДЮЦ 
«Рифей» выйти на передовые 
позиции в системе дополни-
тельного образования города, 
края, России.

«Рифей» в 2014, 2018 и в 
2020 годах стал лауреатом Все-
российского конкурса «100 
лучших учреждений допол-
нительного образования Рос-
сии».

Титлянова Галина Никола-
евна — дипломант и победи-
тель краевого конкурса про-
фессионального мастерства 
«Учитель года» в номинации 
«Лидер в образовании» в 2006, 
2010, 2015 годах.

В течение 17 лет Галина Ни-
колаевна входит в состав Пре-
зидиума краевого межведом-

ственного Совета директоров 
учреждений дополнительного 
образования.

Поздравляем Галину Нико-
лаевну с высокой наградой!

Справка:
Объявление благодарно-

сти Президента Российской 
Федерации является фор-
мой поощрения за заслуги 
в защите Отечества и обе-
спечении безопасности го-
сударства, укреплении за-
конности, охране здоровья 
и жизни, защите прав и сво-
бод граждан, государствен-
ном строительстве, эко-
номике, науке, культуре, 
искусстве, воспитании, про-
свещении, спорте, благо-
творительной деятельности 
и иные заслуги перед госу-
дарством.

Коллектив ДЮЦ «Рифей»
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«СТРАНА В ОБЪЕКТИВЕ»
КОНКУРС!

Что общего между фотогра-
фией и переписью населения? 
Обе стремятся остановить 
ускользающие мгновения 
жизни.

Как в фотоснимке пойман 
момент, который уже не по-
вторится, так и перепись — 
это мгновенная фотография 
жизни страны в определён-
ный период.

Присылайте свои лучшие 
кадры на фотоконкурс Все-
российской переписи населе-
ния «Страна в объективе»!

Приём заявок стартует 30 
июня, дедлайн — 30 сентября 
2020 года. Гран-при конкурса 
— 50 тыс. рублей.

Работы на конкурс прини-
маются в трех номинациях:

• «Покажи страну Ви-
пину» — для снимков ярких 
и колоритных достоприме-
чательностей родного города 
или села с участием талис-
мана Всероссийской пере-
писи населения — птенчика 
Випина. Талисман может 
быть представлен в виде по-
делки, рисунка, костюма или 
изображения, созданного с 
использованием цифровых 
технологий.

• «Храним традиции». 
Предстоящая перепись насе-
ления пройдёт на всей терри-
тории нашей большой, мно-
гогранной и разнообразной 
страны. Мы будем рады уви-
деть фотоработы, на которых 
отражены яркие образы жи-

телей различных регионов, 
в том числе в национальной 
одежде, а также изображения 
блюд этнической кухни, об-
рядов и праздников.

• «Семейный альбом», где 
можно представить фотогра-
фии нескольких поколений 
своих родных.

Не забудьте сопроводить 
каждое фото кратким описа-
нием и указанием одной из 
номинаций.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, 
достигшие 18 лет. Для этого 
необходимо предвари-

тельно зарегистрироваться 
на официальном сайте 
ВПН-2020 (strana2020.ru) 
и заполнить специальную 
форму, в которой нужно 
указать ссылку на конкурс-
ную работу.

По условиям конкурса фо-
тографии выкладываются в 
социальной сети Instagram и 
отмечаются активной ссыл-
кой @strana2020 и хеште-
гом #фотоконкурс_пере-
пись. При этом аккаунт 
должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах .png 

или .jpeg. Один участник мо-
жет представить не более трёх 
работ.

Призёры конкурса бу-
дут определены в два этапа: 
с помощью пользователь-
ского голосования на сайте 
ВПН-2020 и выбора жюри. 
В ходе первого этапа отдать 
свой голос может любой за-
регистрированный поль-
зователь, поставив понра-
вившейся работе отметку 
«нравится» (лайк), их коли-
чество равно числу набран-
ных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выбе-

рет самые достойные ра-
боты. Итоги конкурса бу-
дут опубликованы на сайте 
ВПН-2020 и на официаль-
ных страницах ВПН-2020 в 
социальных сетях не позд-
нее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации уч-
реждены три премии: 25 тыс., 
15 тыс. и 10 тыс. рублей, вклю-
чая налоги.

Жюри также присуждает 
Гран-при фотоконкурса — 50 
тыс. рублей.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссий-
ской переписи населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предло-
жением перенести её на 2021 
год.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на пор-
тале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут ис-
пользовать планшеты со спе-
циальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофунк-
циональных центров оказа-
ния государственных и му-
ниципальных услуг «Мои 
документы».

Мария Зуева


