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28 % Ср -12°... -9°  
ю-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Чт -6°...-4°  
ю-з 4...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян в 
2018 году приобрели 
мобильный телефон 
или смартфон, что 
сделало эти гаджеты 
самой популярной по-
купкой прошлого года 
в России, по данным 
ВЦИОМ.

ю 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -5°...-5°

Цифра дня Погода

Качество жизни

С 15 января по 15 февраля в 
муниципальных администра-
циях и на портале «Активный 
город» магнитогорцы делились 
мнениями о местах, которые, 
на взгляд горожан, следует 
реконструировать в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В Челябинской области этот фе-
деральный проект реализуется 
под контролем губернатора 
Бориса Дубровского.

В конце февраля горожане выберут 
один из трёх объектов: бульвар на 
проспекте Карла Маркса – от улицы 
Завенягина до улицы Бориса Ручьёва, 
или сквер Победы, или парк Трёх по-
колений.

Сбор идей завершили в минувшую 
пятницу. О его результатах на совеща-
нии общественной комиссии по оценке 
и обсуждению проектов и предложе-
ний по благоустройству городских тер-
риторий рассказал старший инспектор 
подразделения по организационной 

работе администрации Магнитогорска 
Пётр Елизаров:

– Всего граждане назвали 34 объекта, 
среди которых есть явные лидеры. Это 
пешеходная зона вдоль проспекта Карла 
Маркса, её упомянули 637 раз. На втором 
месте сквер Победы – 592 предложения. 
И на третьем – парк Трёх поколений, его 
назвали 403 раза. Общее количество жи-
телей, которые приняли участие в опро-
се, – 2380. Из них 1416 человек подали 
идеи через портал «Активный город».

Председатель общественной комис-
сии спикер МГСД Александр Морозов 
занёс бульвар, сквер и парк в протокол, 
который передадут на рассмотрение в го-
родское управление капитального строи-
тельства и благоустройства (УКСиБ).

Продолжение на стр. 3

В городском Собрании депутатов 
назвали общественные территории, 
одну из которых после рейтингового 
голосования благоустроят в этом году

Предложил? Выбирай!
Ан

др
ей

 С
ер

еб
ря

ко
в

magmetall.ru (16+)

Вторник

19 февраля 2019 
№ 19/13524/

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

В редакцию газеты требуются  
почтальоны.  

Неполный рабочий день,  своевременная оплата. 
Т.: 26-33-49, 8-951-458-54-13 

(в будни с 10.00 до 17.00) Пр. Ленина, 74.

Столько россиян «скорее 
удовлетворены» тем, 
как провели новогодние 
каникулы, по данным 
ВЦИОМ. Вариант «скорее 
нет» выбрали 27 % опро-
шенных, а не определи-
лись – 4 %.

Ср -28°... -27°  
ю-в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Чт -22°...-25°  
ю-в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -20°...-17°

Цифра дня Погода
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Календарь

Праздники – по графику
В Роструде напомнили, какие выход-
ные дни включены в производствен-
ный календарь.

В честь Дня защитника Отечества допол-
нительных выходных не будет – только 23 и 24 февраля. 
В пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращён на 
час. В Роструде напомнили, что выходной день в честь 
праздника, выпадающего на субботу или воскресенье, 
обычно переносится на другой день. В этом году выходной 
с субботы, 23 февраля, перенесён не на понедельник, 25-е, 
а на 10 мая. Следовательно, в честь Дня Победы отдыхать 
россияне будут четыре дня подряд – с четверга, 9 мая, по 
воскресенье, 12-е. Добавим, что 8 Марта в этом году при-
ходится на пятницу и является нерабочим днем, 9 и 10 
марта – календарные выходные. 

Рационализаторство

Экономический эффект – 
миллионы
По итогам 2018 года суммарный экономический 
эффект от внедрения рационализаторских 
предложений на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате составил 453,6 млн. рублей.

В минувшем году экспертные комиссии структурных 
подразделений комбината рассмотрели 5792 идеи, из 
которых 3872 (66,8 процента) признаны рационализатор-
скими и подлежащими внедрению. Традиционно большая 
часть поданных идей затрагивает вопросы охраны труда 
и промышленной безопасности, энергоэффективности, а 
также экономии материально-технических ресурсов.

Подтверждённый экономический эффект по внедрён-
ным рационализаторским предложениям, общее число 
которых составило 2579, достиг 453,6 млн. рублей. Наи-
больший экономический эффект от внедрённых рацпред-
ложений среди цехов главного металлурга принесло до-
менное производство (124,1 млн. рублей), в цехах главного 
прокатчика наибольшую эффективность показало про-
изводство толстолистового проката (55,2 млн. рублей), 
в энергетических цехах комбината – паровоздуходувная 
электростанция (50,6 млн. рублей), по прочим направле-
ниям – управление логистики (5,4 млн. рублей).
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