
В Магнитогорске продолжают 
собирать мнения граждан о том, 
какие городские объекты необ-
ходимо капитально отремонти-
ровать в первую очередь. Вну-
триквартальные территории 
называть нельзя. А вот сквер, 
парк, площадь, проспект, улицу, 
мост, набережную – можно.

Предложения граждан по благо-
устройству их городов принимают в 
19 самых крупных муниципалитетах 
Челябинской области. Когда приём 
предложений закончится, будет сфор-
мирован перечень и начнётся рейтин-
говое голосование. Набравший большее 
количество голосов проект будет реа-
лизован по приоритетной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Свыше десяти тысяч жителей Челя-
бинской области предложили свои ва-
рианты благоустройства общественных 
мест. «До 31 марта все муниципалитеты 

Челябинской области должны утвер-
дить свои программы благоустрой-
ства. 

Территории, набравшие 
больше всего голосов, 
будут облагорожены 
в первую очередь – в 2018 году

Пространства, набравшие меньше 
голосов, войдут в программу бла-
гоустройства на 2019 год», – отметил 
заместитель министра строительства 
и инфраструктуры региона Иван Бе-
лавкин.

18 марта в городах пройдёт проце-
дура голосования за проекты. Рейтинг 
общественных пространств в каждом 
из 19 городов опубликуют не позднее 
25 марта. Города-участники: Верхний 
Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, 
Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, 
Трёхгорный, Троицк, Усть-Катав, Че-
баркуль, Челябинск, Южноуральск, 
Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино 
и Сатка.

До девятого февраля магнитогорцы 
могут поделиться своим мнением с по-
мощью интернет-ресурса «Активный 
город», а также специальных урн в 
городских администрациях. Недавно 
шесть дополнительных урн установили 
в людных местах – в управлении Пен-
сионного фонда РФ (ул. Суворова, 123); 
регистрационной палате (пр. Ленина, 
79); МФЦ (ул. Маяковского, 19/3 и ул. 
Зелёный Лог, 32); Дворце творчества 
детей и молодёжи (пр. Ленина, 59); ДКМ 
им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1). 
Над урнами повесили плакаты, на кото-
рых, кроме общей информации о подаче 
идей, есть уточнение, что места общего 
пользования – это парки или скверы. 
А на самих урнах лежат специальные 
бланки для голосования. Раз в неделю 
подсчитывают количество обращений. 
Специалист, ответственный за выемку, 
ведёт протокол и фотографирует про-
цесс. Затем обращения распределяют 
по названным в них объектам.
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Столько россиян пра-
вильно ответили на 
все семь тестов из раз-
ных областей знаний, 
взятых из программы 
средней школы, в ходе 
опроса Левада-центра 
на тему научной гра-
мотности.

с 0...1 м/с
748 мм рт. ст.

Пт -21°...-13°

Цифра дня Погода

Качество жизни

Комфорт – дело общее
Горожане предпочитают благоустраивать те общественные места, 
которые находятся у них под боком

Коротко 
• График ближайших праздничных дней предоста-

вила Федеральная служба по труду и занятости. День 
защитника Отечества, 23 февраля, в этом году выпадает на 
пятницу. Что позволяет ему плавно перетекать в субботу 
и воскресенье. При этом четверг, как предпраздничный 
рабочий день, будет сокращён на один час. А женский 
праздник, 8 Марта, вся страна будет отмечать четыре дня. 
Восьмое марта выпадает на четверг, и, чтобы не портить 
россиянам пятницу, её тоже сделали выходной – за счёт 
переноса с 6 января. Поэтому на работу нужно будет воз-
вращаться только 12 марта.

• Медики определили основные смертельные болез-
ни россиян. По данным специалистов, основными при-
чинами смертей жителей России являются заболевания 
кровеносной системы, злокачественные образования и 
различные травмы и отравления. На долю этих факторов 
пришлось соответственно 47,8 процента, 15,6 процента и 
8,9 процента летальных исходов, сообщает RT. При этом, 
по данным Минздрава, смертность в России снизилась за 
2017 год во всех возрастных группах почти на четыре про-
цента. В прошлом году средняя продолжительность жизни 
россиян достигла исторического максимума – 72,6 года.

• Основные научные достижения последних деся-
тилетий наши сограждане связывают с оборонной 
промышленностью, космической отраслью, медици-
ной и компьютерными технологиями. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого ко Дню 
российской науки. 48 процентов респондентов полагают, 
что мировая наука сегодня находится на подъёме. При 
этом 37 процентов думают, что российская наука лишь 
немного отстает от мировой, 15 процентов заявили о 
существенном отставании отечественных учёных. В то 
же время 20 процентов видят небольшое превосходство 
и шесть процентов – значительный отрыв российской 
науки от мировой.

Выходит с 5 мая 1935 года
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