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Оптимальные условия  
для стартов

Регион

Оценку поставили жители
В Челябинской области подвели итоги опроса 
населения об эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений региона 
за 2020 год.

Такой опрос в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации минэкономразвития Челябинской 
области проводит ежегодно. В 2020 году в нём приняли 
участие более 30600 респондентов, что в 2,2 раза больше, 
чем в предыдущем. Наибольшую активность проявили 
жители Магнитогорска (5,5 тысячи респондентов), Че-
лябинска (4,9 тысячи) и Копейска (1,8 тысячи). В разрезе 
социально-демографических характеристик большая часть 
участников опроса – лица с высшим образованием (63,6 
процента) в возрасте от 31 года до 50 лет (58,3 процента). 
Эта категория традиционно является самой активной.

В ходе опроса южноуральцы высказывали мнение по 
нескольким критериям. В результате в 2020 году по срав-
нению с 2019-м увеличилась удовлетворённость населения 
благоустройством территорий (46,7 процента), уровнем ор-
ганизации водоснабжения/водоотведения (59 процентов), 
теплоснабжения (65,2 процента) и электроснабжения (76,8 
процента – стабильно самый высокий результат).

При этом незначительно – не более чем на два процент-
ных пункта – от уровня 2019 года отстаёт удовлетворён-
ность организацией газоснабжения (70,9 процента), транс-
портного обслуживания (46,7 процента) и состоянием 
внутридворовых территорий (36 процентов).

На самом низком уровне, как и ранее, – в среднем по 
Челябинской области – осталась удовлетворённость каче-
ством автодорог – 22,2 процента(в Магнитогорске – 57,8): 
по мнению большинства жителей региона, самой острой 
проблемой остаётся плохое состояние дорожного полотна 
и отсутствие асфальтового покрытия.

Мнение населения о работе местных властей с про-
шлого года практически не изменилось: деятельностью 
глав муниципалитетов удовлетворены 45,8 процента (в 
Магнитогорске – 51,7), а администраций – 43,9 процента 
(в Магнитогорске – 50).

Полные итоги опроса населения размещены на сайте 
правительства Челябинской области.

Коротко

– Курорт и склоны 
полностью готовы, 
два дня здесь прохо-
дили официальные 
тренировки, спор-
тсмены довольны 
состоянием горы, 
подготовкой трас-
сы и вообще тем, 
как Южный Урал 
принимает гостей. 
Все в восторге, – проведя по-
следние проверки, говорит член  
оргкомитета от правительства Че-
лябинской области, заместитель 
губернатора Вадим Евдокимов.

Несколько дней, как установлена 
красавица-трибуна, которой магнито-
горцы и гости города восхищались ещё 
в декабре 2019-го, когда горнолыжный 
курорт «Банное» впервые принимал 
этап Кубка мира по параллельным 
дисциплинам сноуборда – слалом и 
слалом-гигант. В разобранном виде 

трибуну привезли из Екатеринбурга 
на 18 фурах. В нынешнем, ковидном, 
году она стала на 12 метров короче, и 
зрителей ожидается в два раза меньше. 
Коллеги из городских СМИ рассужда-
ют: как такую махину можно быстро 
собрать из отдельных трубочек и не 
запутаться? Перед трибуной установ-
лен огромный экран, который для 
удобства зрителей будет показывать 
спуски спортсменов крупным планом, 
сбоку от подъёмника расположились 
фургоны с логотипами телеканала 
«Матч-ТВ», главный спортивный канал 
страны отвечает за трансляцию пятого 
этапа Кубка мира. Собран пешеходный 
мостик над трассой, по нему зрители 
смогут ходить, не мешая спортсменам, 
которые, финишировав, будут съез-
жать по проходу под мостом, чтобы 
на снегоходах их вновь доставили на 
старт.

Разделение зрителей и спортсменов 
– не прихоть организаторов и даже 
не дополнительное удобство. Панде-
мийный год ввёл в спорт всех уровней 

строжайший протокол, который не-
обходимо тщательно соблюдать по 
всем пунктам, начиная чуть ли не еже-
дневными тестами ПЦР и заканчивая 
обязательным ношением масок. А для 
прессы – обязательны специальные 
«удочки» с прикреплёнными к ним ми-
крофонами для обеспечения санитар-
ной дистанции во время интервью.

Насчёт антиковидного протокола 
особых сложностей не было, в регионе 
наработан неплохой опыт, поскольку 
в декабре Челябинск принимал чем-
пионат России по фигурному катанию, 
и там было сложнее, ведь помещение 
закрытое, и соблюдать в связи с этим 
приходилось гораздо больше требо-
ваний. Здесь спортивный праздник 
состоится на открытом воздухе, от 
закрытых площадок, в том числе на-
циональных русского и башкирского 
домов, отказались именно по причине 
антиковидного протокола, так что всё 
должно пройти замечательно.

Продолжение на стр. 7

Сегодня первый день пятого этапа Кубка мира по сноуборду и,  
как обещают организаторы, – начало красивейшего  
спортивного праздника, который продлится два дня

• По данным оперативного штаба на 
пятое февраля, в Челябинской обла-
сти подтверждено 46588 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 270 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 8900 человек. За 
весь период пандемии 35875 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
15 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на пятое фев-
раля, за отчётные сутки подтверждено 
33 новых случая заболевания COVID-19. 
За всё время пандемии в городе 3640 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

• Челябинская область вошла в 
топ-10 регионов, где в 2020 году 
чаще всего иностранцы оформляли 

российское гражданство. Об этом 
пишет «Полит74» со ссылкой на ре-
зультаты исследования аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiz. В 
2020 году российское гражданство 
получили 656,3 тысячи человек, при-
чём эта цифра стала рекордной за 
последние 20 лет. На Южном Урале в 
минувшем году гражданство получи-
ли 9,9 тысячи иностранцев (или 1,5 %  
от общего числа). В топ-10 также 
вошли Новосибирская область (1,6 %), 
Крым (1,7 %), Тульская область (1,9 %), 
Калужская область (2,3 %), Краснодар-
ский край (2,7 %), Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (3,1 %), Москва 
(3,4 %) и Московская область (5,8 %). 
А лидером с показателем 48,1% стала 
Ростовская область.

• Студенты высших учебных заведе-
ний Челябинской области продолжат 
обучение во втором семестре в очно-
заочном режиме. В Магнитогорском 
государственном техническом уни-
верситете имени Г. И. Носова учебный 
процесс осуществляется в смешанном 
формате. Как сообщила пресс-секретарь 
управления информационной политики 
вуза Ксения Перчаткина, преподаватели 
старше 65 лет, для которых не сняты 
ограничения, проводят обучение для 
студентов только с применением дис-
танционных технологий. Все остальные 
дисциплины преподаются в форме тра-
диционного очного обучения. Сейчас 
студенты МГТУ им. Г. И. Носова находят-
ся на каникулах. Новый семестр в вузе 
начнётся девятого февраля.
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Вадим  
Евдокимов


