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Качество жизни

Цифра дня

ю 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +7°...+20°
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +9°...+20°
ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вт +8°...+20°

80 %

млрд. 
рублей 

Столько россиян поль-
зуются Интернетом, по 
данным ВЦИОМ.  
65 процентов из них 
выходят в сеть еже-
дневно, 14 процентов – 
несколько раз в неделю 
или месяц, два процен-
та – крайне редко.

Погода

Коротко

• В России фиксируется снижение 
уровня потребления алкоголя. Так, 
по данным опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния, 40 процентов россиян заявили, 
что совсем не пьют спиртное, причём 
среди 18−24-летних так ответили 
57 процентов. В 2009 году о том, что 
вовсе не пьют спиртного, сообщали 
26 процентов россиян. В том, что вы-
пивают время от времени, признались 
58 процентов граждан, а 40 процентов 
опрошенных говорят, что в последний 
год стали пить меньше. Об увеличении 
объёмов потребляемого алкоголя 
сказали лишь три процента. С тем, 

что существуют безвредные дозы 
алкогольных напитков, согласны 39 
процентов респондентов. Самым «без-
вредным» напитком россияне считают 
вино (51 процент). Ранее более трети 
россиян признались, что знакомы с 
проблемой алкоголизма не понаслыш-
ке – у 37 процентов жителей страны в 
окружении есть алкоголики.

• Ежедневно на уборку улиц и 
скверов в Магнитогорске выходят 
210 человек и 158 единиц техники. 
«Площадь комплексной механизиро-
ванной уборки с 15 по 21 сентября 
составила три миллиона 832 тысячи 
квадратных метров, – рассказал на ап-

паратном совещании в администрации 
города директор МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Евгений Кочутин. – 
Объём вывезенного бросового мусора 
составляет  109 кубических метров. От 
бросового мусора убрана территория 
площадью 905 тысяч квадратных ме-
тров. Ямочный ремонт проведён на 
3744 квадратных метрах асфальтового 
покрытия». Скошена трава на площа-
ди 162 тысячи квадратных метров. 
Проведена санитарная вырезка 163-х 
деревьев и формовочная – 161-го де-
рева. Убрано 35 аварийных стволов. 
Пострижено 5302 квадратных метра 
живой изгороди.

По периметру будущего об-
разовательного учреждения 
строители первым делом 
устанавливают ограждение: во-
круг несколько многоэтажек, и 
нужно обеспечить безопасность 
жителей. Но на площадку уже 
заехала техника: одни машины 
ровняют рельеф, убирая кочки-
пригорки, другие сгребают му-
сор. Экскаваторы  приступили к 
рытью котлована.

– Контракт заключён с трестом «Маг-
нитострой», который, к слову, сейчас 
строит также школу в Челябинске, – рас-
сказал ведущий инженер по контролю 
стройки Магнитогорскинвестстроя 
Андрей Баторин. – Договор начал дей-

ствовать с сентября 2018 года. Сметная 
стоимость первоначально была рас-
считана на 600 с небольшим миллио-
нов, но благодаря тендеру несколько 
уменьшена. Около 100 миллионов руб- 
лей будет потрачено на мебель и обо-
рудование. Окончание строительства 
намечено на июль 2020 года. В этом году 
планируется выкопать котлован, залить 
фундамент и по возможности вывести 
часть первого этажа. Здание панельное, 
что даст возможность ряд работ выпол-
нять и в холодное время года. 

На строительство школы предусмо-
трены средства из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. Стоит 
отметить, что стройку удалось начать 
сразу после того, как завершилось воз-
ведение школы в 144 микрорайоне, по-

строенной при поддержке губернатора 
Челябинской области.

Борис Дубровский считает  
обеспечение мест  
в образовательных учреждениях  
и переход школ на обучение  
в одну смену приоритетными  
в социальной сфере

Новое образовательное учреждение, 
как и открывшееся в этом году отде-
ление школы № 1 в 144 микрорайоне, 
спроектировано по современным тре-
бованиям. Здесь не будет бассейна, но 
на школьном дворе появится большой 
стадион. В самом здании запланирова-
но два спортивных зала – для младших 
и старших классов. Больше сможет при-
нять новая школа и учеников, так как 
рассчитана на 1000 человек.

Продолжение на стр. 7

В 145 микрорайоне идёт подготовка площадки  
под строительство ещё одного учебного заведения

Календарь

Дополнительный «отпуск»
Утверждён график переноса праздников в 2019 
году.

28 дней будут отдыхать россияне в 2019 году в честь 
праздников – начиная с Нового года и заканчивая Днём 
народного единства. Таким образом, каждый работающий 
россиянин получит по второму полноценному отпуску.

Российская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений одобрила проект 
постановления правительства, которым закрепляется 
перенос выходных дней в 2019 году. Теперь его должен 
будет подписать глава кабмина. Такой документ готовится 
каждый год.

Новогодние каникулы начнутся уже 30 декабря 2018 
года и закончатся 8 января 2019 года. На работу выйдем 
9 января. Выходные дни, суббота и воскресенье 5 и 6 ян-
варя, будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая. А 
суббота 23 февраля – на пятницу 10 мая. Таким образом, 
майские каникулы продлятся девять дней – с 1 мая по 5 
мая и с 9 по 12 мая.

В интервале между новогодними и майскими канику-
лами отдохнём 23 и 24 февраля и с 8 по 10 марта. В июне 
у нас будет только один дополнительный выходной день 
– среда, 12 число. В ноябре – три дня: со 2 по 4 число.
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Новая школа  
для новых районов


