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Качество жизни

Напомним, муниципалитет ор-
ганизовал сбор предложений, 
какие общественные места 
надо вынести на голосование. 

На пресс-конференции в админи-
страции Магнитогорска журналистам 
рассказали о порядке, по которому 
пройдёт рейтинговое голосование, 
сроках реконструкции объекта, кото-
рый наберёт наибольшее количество 
голосов. Подсчитать их местные власти 
намерены в ближайшие после голосо-
вания дни.

Муниципальная пресс-служба при-
гласила на разговор с журналистами 
главного архитектора Магнитогорска 
Дмитрия Хоменко и заместителя на-
чальника городского управления об-
разования Татьяну Полунину. Хоменко 
назвал объекты, которые вынесли на 

голосование – Экопарк, сквер Бориса 
Ручьёва, Соцгород и сквер Ветеранов 
Магнитки. Во время сбора предложе-
ний от горожан из 39 названных тер-
риторий они упоминались чаще всего. 
Власти благоустроят общественное 
место по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

– Эскизные проекты по объектам опу-
бликовали на сайте городской админи-
страции и в СМИ, – напомнил главный 
архитектор. – До 15 марта принимали 
от населения замечания по проектам. 
В день голосования эскизы вывесим 
на каждом счётном участке. В этих 
изображениях не будет корректировок, 
которые предлагают добавить. Изме-
нения оценим и внесём после выборов 
в проект победившей общественной 
территории.

Муниципалитет разрешил голосовать 
за объект благоустройства гражданам 
старше 14 лет. Татьяна Полунина рас-
сказала, что управление образования 
подготовило подростков. В школах 
провели конкурсы «Двор моей мечты» 
и «Парк, сквер моей мечты». Уроки изо-
бразительного искусства и мировой 
художественной культуры посвятили 
архитектурному облику Магнитогорска 
и общественным местам, за которые 
школьники поставят галочку в бюл-
летене.

– Надеемся, учащиеся старших клас-
сов осознано придут в счётные пункты, 
– уточнила Полунина. – Рейтинговое 
голосование проведут в специальных 
оборудованных местах, граждане легко 
их найдут по указателям.

Продолжение на стр. 7.

Вперёд – за комфортом!
Уже завтра горожане проголосуют 
за общественную территорию  для благоустройства в 2018 году

Цифра дня

ю-з 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Вс -1°...0°
ю 4...7 м/с
715 мм рт. ст.

Пн -12°...-7°
з 1...3 м/с
733 мм рт. ст.

Вт 0°...-4°

36 %
Столько россиян оцени-
вают своё здоровье как 
хорошее, 50 процентов 
– как удовлетворитель-
ное, по данным ВЦИОМ. 
40 процентов респон-
дентов не пьют и не 
курят, 31 – занимаются 
спортом.
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Выборы-2018

Стопроцентная готовность
Завтра в Российской Федерации состоится глав-
ный плебисцит страны – выборы президента. 
Напомним: на высший государственный пост 
претендуют восемь кандидатов самых разных 
политических взглядов и убеждений, с разными 
предвыборными программами.

18 марта в 8.00 в Магнитогорске откроются двери 
188-ми избирательных участков, которые будут про-
должать работать до 20.00, после чего их закроют для 
подсчёта голосов. Пять из участков – временные: они 
организованы для пациентов лечебных учреждений и 
следственного изолятора. Традиционно в городе будут 
действовать три территориальных избирательных 
комиссии – по одной в каждом районе.

Члены избирательных комиссий посетят почти десять 
тысяч квартир, проживающие в которых граждане в 
силу физического состояния самостоятельно не смогут 
прийти на избирательные участки. Переносные опеча-
танные урны к ним принесут на дом члены избиркомов 
с правом решающего голоса в сопровождении поли-
цейского. В этой процедуре смогут поучаствовать и за-
регистрированные наблюдатели. В каждой участковой 
избирательной комиссии есть список тех, кто не сможет 
лично прийти к избирательной урне. Подать заявку о 
голосовании на дому можно до 14.00 18 марта – доста-
точно позвонить на свой избирательный участок.

Продолжение на стр. 2.

На голосование вынесли Экопарк, сквер Бориса 
Ручьёва, Соцгород и сквер Ветеранов Магнитки


