
Местные власти предлагают 
магнитогорцам назвать места 
общего пользования – парки, 
скверы, площади, проспекты – 
которые, по их мнению, необхо-
димо привести в надлежащий 
вид до конца года. Подсказать 
чиновникам может каждый 
горожанин. Завершение сбо-
ра идей намечено на девятое 
февраля.

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» продлят 
до 2022 года. Он затрагивает и дворы, и 
общественные места. Так, в Магнитогор-
ске по проекту в прошлом году провели 
реконструкцию парка у Вечного огня, 
отремонтировали 61 двор, на текущий 
год запланировали 54.

На совещании в городском Собрании 
депутатов, которое прошло в конце 
декабря 2017 года, эти приоритетные 
направления поддержали все члены 
комиссии, созданной для оценки и об-
суждения проектов и предложений по 
благоустройству Магнитогорска. Также 
говорили и ещё об одном направлении. 
Крупные общественные организации 
и политические партии предложили 
облагородить сквер возле Магнитогор-
ской государственной консерватории 
или построить новый парк на юге Ор-
джоникидзевского района на правом 
берегу. Среди населения, проживающего 
там, провели опрос о необходимости 
парка. Учитывая мнение респондентов 
и то, что большинство предложений по 
благоустройству относилось именно к 
созданию новой, а не реконструкции 

действующей парковой зоны, члены 
комиссии единогласно решили строить, 
а не ремонтировать.

Правда, общественники считают, что 
парк разобьют на пустыре между ули-
цей Зелёный Лог и садами «Стоитель-4». 
Но председатель МГСД Александр Моро-
зов отметил, что, если согласования о 
строительстве на этом месте затянутся, 
придётся обсуждать другие варианты. 
Иначе впустую потратят время на бю-
рократические проволочки. С насту-
плением же 2018 года местные власти 
запустили общегородское голосование. 
По его итогам примут окончательное 
решение, что оперативно надо вос-
станавливать или строить с ноля, а что 
может и подождать.
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На столько в 2017 
году увеличилось 
число россиян, вы-
езжавших за грани-
цу, – общее количе-
ство зарубежных 
поездок превысило 
38 миллионов.
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Решать, какую общественную территорию в Магнитогорске  
благоустроят в 2018 году, будут не в кабинетах, а на кухнях

Горожанину виднее
Рейтинг

Сильная и влиятельная
Россия поднялась в рейтинге лучших стран 
мира 2018 года, составленном журналом US 
News & World Report.

Всего в рейтинг вошли 80 государств. Лучшей страной 
мира по совокупности всех показателей стала Швейцария, 
на втором месте – Канада. Они не изменили своих по-
зиций в рейтинге с прошлого года. Третье место заняла 
Германия, поднявшись за год с четвёртой позиции. Также 
в десятку лучших стран попали Великобритания, Япония, 
Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Замы-
кают рейтинг Нигерия, Иран, Сербия, Ангола и Алжир.

России удалось немного улучшить свои позиции по 
сравнению с рейтингом 2017 года: она поднялась на 
одну строчку, на 26-е место. При этом в рейтинге 2016 
года Россия занимала 24-е место. В 2018 году соседями 
России в рейтинге оказались Индия (25-е место) и Таи-
ланд (27-е место).

Одну из наивысших оценок Россия получила в «сило-
вой» группе. Десять из десяти баллов было выставлено 
по параметрам «военная мощь», «политическое влияние» 
и «лидер». Чуть меньше Россия получила за показатели 
экономического влияния и мощи международных альян-
сов. В целом в «силовой» группе Россия заняла вторую 
строчку, пропустив вперед США и обогнав Китай.

В «экономической» группе Россия расположилась на 
восьмой строчке как одна из крупнейших экономик мира. 
Лучшими в этой категории оказались Объединённые 
Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. В группе «истори-
ческое наследие» Россия заняла 16-е место, при этом её 
лидерами стали Италия, Испания и Греция. По показателю 
«культурное влияние» Россия оказалась на 23-м месте. 
Лучшими в этой группе были Италия, Франция и США. 
По развитию предпринимательства Россия заняла 24-е 
место, а в первой тройке – Германия, Япония и США.

Ежегодный рейтинг лучших стран мира составляется 
US News & World Report при сотрудничестве с консалтин-
говой компанией BAV Consulting и Университетом штата 
Пенсильвания. Его выводы и показатели основываются 
на результатах социологического опроса более чем 21 ты-
сячи человек по всему миру, включая как представителей 
бизнеса, так и обычных граждан.


