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91 % Ср -2°... +2°  
ю-з 5...6 м/с
725 мм рт. ст.

Чт -10°...+2°  
ю-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Столько россиян пла-
нируют есть блины на 
Масленой неделе, при 
этом готовить их само-
стоятельно намерены 
77 процентов респон-
дентов, по данным 
ВЦИОМ. Подробнее – 
на стр. 2.

ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт -7°...-3°

Цифра дня Погода

Качество жизни

С 26 по 28 февраля в Магни-
тогорске выбирали объект, 
который обустроят в 2019 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Этот проект 
в Челябинской области реали-
зуется под контролем губерна-
тора Бориса Дубровского. На 
счётных участках и портале 
«Активный город» магнитогор-
цы ставили галочки за бульвар 
и два сквера.

На заседании общественной комис-
сии по благоустройству спикер МГСД 
Александр Морозов назвал победив-
шую территорию – бульвар на западной 
стороне проспекта Карла Маркса от 
улицы Завенягина до улицы Бориса 
Ручьёва. Вторым по популярности стал 
сквер Победы. А сквер Трёх поколений 
оказался на третьем месте.

– Бульвар и сквер Победы набрали 
примерно одинаковое количество голо-
сов, поэтому комиссия рекомендует го-
родской администрации благоустроить 
обе эти территории, – рассказал Алек-
сандр Морозов журналистам. – Участок 
бульвара имеет протяжённость 850 
метров. Если жителям понравится 
его реконструкция, в перспективе 
перестроим бульвар до улицы 
Труда. Сейчас передали докумен-
ты в управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства, чтобы там составили 
сметы по объектам. На преоб-
ражение общественных мест 
выделили 64 миллиона руб- 
лей, и в управлении определят, 
сколько из этой суммы пойдёт на 
сквер и сколько на бульвар.

УКСиБ составит сметы и проведёт 
аукцион по выбору подрядных орга-
низаций до первого июня. Подрядчики 
должны завершить работы до первого 
сентября. 

– Составлять смету будут по дизайн-
проектам территорий. Продолжаем 
собирать предложения горожан по 
эскизам. Готовы вносить корректи-
ровки, – заверил главный архитектор 
Магнитогорска Дмитрий Хоменко.

Эскиз, по которому предлагают ре-
конструировать бульвар, подготовили 
преподаватели и студенты кафедры 
архитектуры МГТУ имени Г. И. Носова, 
а эскиз будущего облика сквера По-
беды – в управлении архитектуры и 
градостроительства. 

Замечания жителей по эскизам 
принимают на проспекте Ленина, 
72 в кабинете 269 и по электронной 
почте architec@magnitogorsk.ru

Оба объекта территориально при-
надлежат Орджоникидзевскому району. 

Глава районной администрации Пётр 
Гесс сказал, что результат голосования 
естественный и вполне ожидаемый: 

– Сквер Победы – знаковое место и 
для левого берега, и для всего города. 
Во время благоустройства надо сохра-
нить его историческую составляющую, 
но при этом сделать красивее и удобнее 
для посещения. Бульвар же станет 
украшением правобережной части 
района. Надеюсь, людям понравится, 
и работа будет продолжена в после-
дующие годы.

Магнитогорск получил на реали-
зацию программы «Формирование 
комфортной городской среды–2019» 
149 миллионов рублей. Кроме обще-
ственных территорий отремонтируют 
39 дворов. Преображение внутриквар-
тальных территорий обойдётся в 85 
миллионов рублей.

 Максим Юлин

В администрации города подвели итоги рейтингового голосования  
по выбору общественной территории для благоустройства

Орджоникидзевский район 
станет комфортнее
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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

69 %

Власть

Лидеры и аутсайдеры
Жители Челябинской области оценили эффек-
тивность местных властей, приняв участие в 
онлайн-опросе. В пятёрке лучших – Магнито-
горск, а так же Кусинский и Увельский районы.

Голосование в режиме онлайн проходило на сайтах 
регионального правительства, районных и городских 
администраций, в МФЦ, учреждениях службы занятости, 
городских и районных библиотеках.

Опрос показывает удовлетворённость по 13 критериям, 
в том числе деятельностью глав муниципалитетов, транс-
портным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, 
состоянием внутридворовых территорий, благоустрой-
ством и качеством предоставления услуг ЖКХ.

На самом низком уровне у южноуральцев – удовлетво-
рённость качеством дорог, на самом высоком – состояние 
внутридворовых территорий.

«По всем критериям опроса лучший прирост показали 
Каслинский район (по шести из 13 критериев); наибольшее 
снижение – Карталинский (по четырём), – рассказала пер-
вый замминистра экономического развития Челябинской 
области Наталья Лугачева. – При этом, если рассматривать 
среднеарифметическую удовлетворённость по всем кри-
териям опроса, то здесь картина выглядит иначе. Среди 
лучших отмечены Магнитогорск и Увельский район, а ли-
дером является Кусинский. В отстающих: Верхнеуральский 
район, Миасс и Карталинский район».

Добавим, что опрос населения – это только первый этап 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, итоги которого будут учтены в монито-
ринге эффективности глав муниципалитетов на основе 
их докладов.

Календарь

Просто праздник какой-то!
Наступившая рабочая неделя будет на один 
день короче, выходные – длиннее.

В этом году Международный женский день выпадает на 
пятницу, поэтому 8 марта является нерабочим празднич-
ным днём. Соответственно, на этой неделе рабочими будут 
только четыре дня – с понедельника по четверг. Четверг, 
7 марта, считается предпраздничным, поэтому продолжи-
тельного рабочего дня сокращается на один час.

Отдыхать россияне будут три дня – 8, 9 и 10 марта.
Не повлияет на календарь Масленая неделя – самый 

разгульный народный праздник на Руси. Это переходящий 
праздник и зависит от даты начала Пасхи. В этом году Мас-
леная неделя приходится на 4–10 марта. С 11 марта начина-
ется Великий семинедельный пост. 28 апреля – Пасха.

Каждый день на Масленой неделе имеет своё название: 
понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – перелом 
(лакомка), четверг – широкий, пятница – тёщины вечера, 
суббота – золовкины посиделки, воскресенье – целоваль-
ник, или Прощёное воскресенье. Вся неделя называлась 
честной, широкой.

Считалось, что человек, скучно проведший Масленицу, 
будет неудачлив в течение всего года, а безудержное чре-
воугодие и веселье – непременный залог будущего благо-
получия, процветания и успеха.

Перспективный вид бульвара на проспекте Карла Маркса

Как выбирали магнитогорцы

43,02 %  
(3188 голосов)

38,99 %  
(2890 голосов)

17,99 %  
(1333 голоса)

 
Бульвар на проспекте 

Карла Маркса 

Сквер Победы 

Сквер 
Трёх поколений 


