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Начало на стр. 1

– По поводу рейтингового 
голосования комиссия неодно-
кратно собиралась, решили, что 
будем его проводить три дня – 
с 26 по 28 февраля, – напомнил 
Александр Морозов. – Думаю, 
это даст возможность гораздо 
большему количеству людей 
высказать свою позицию по 
благоустройству.

Как и в прошлом году, голосовать 
смогут магнитогорцы старше 14 лет – 
потребуется предъявить паспорт. Счёт-
ные участки откроют в городской и 
районных администрациях, в депутат-
ском центре на проспекте Пушкина, 19, 
а также в торгово-развлекательных 
комплексах «Континент» и «Семей-
ный парк». С десяти утра до восьми 
вечера, независимо от прописки, можно 
прийти на любой участок и опустить 
бюллетень в избирательную урну. 
«Активный город» тоже будет доступен 
для голосования.

На сайтах муниципалитета и МГСД 
выложили дизайн-проекты кандидатов 
на реконструкцию. Главный архитектор 
Дмитрий Хоменко уточнил, что эскизы 
перепостили в социальные сети. 

– До голосования собираем корректи-
ровки по проектам, готовы всё учесть, 
– сказал Дмитрий Хоменко.

Замечания по будущему облику обще-
ственных территорий принимают в го-
родском управлении архитектуры и гра-
достроительства: проспект Ленина, 72, 
кабинет 269. Или по электронной по-
чте: architec@magnitogorsk.ru. 

Первого марта, резюмировал спикер 
Александр Морозов, станет известен 
победитель рейтингового голосова-
ния. УКСиБ составит смету и проведёт 
аукцион по выбору подрядной орга-
низации. К реконструкции приступят 
в начале строительного сезона – во 
второй половине апреля.

В 2019 году Магнитогорск получил на 
реализацию «Формирования комфорт-
ной городской среды» 149,5 миллиона 
рублей.

 Максим Юлин
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Качество жизни

Что ещё магнитогорцы предлагают для благоустройства?

Из 2380 идей власти отбраковали 238 – потому что граждане указали ме-
ста, которые нельзя считать общественными территориями. Это, к примеру, 
дворы.

Остальные 25 общественных территорий упомянули менее 20 раз каждую. 
Из них не удалось найти информацию (Краткая энциклопедия Магнитогорска, 
«2ГИС», «Яндекс.Карты») по трём местам: 

сквер Разина – упомянут 12 раз, 
сквер Городской – 3,
сквер Детский – 1.

Предложил? 
Выбирай!
В городском Собрании депутатов  
назвали общественные территории, 
одну из которых  
после рейтингового голосования 
благоустроят в этом году

Сквер Ветеранов Магнитки

Территория вдоль СНТ «Строитель-3»

Сквер «Магнит»

218

61

Набережная в районе ДКМ имени С. Орджоникидзе

36

22

Исследование

Рейтинг регионов
Ханты-Мансийский автономный округ стал 
лучшим из субъектов Уральского федерально-
го автономного округа в рейтинге регионов с 
самым высоким качеством жизни в России.

Список составлен на основе учёта 70 показателей, среди 
которых развитость инфраструктуры, уровень развития 
экономики, социальная сфера и потенциал для развития. 
Для анализа использовались данные Минздрава и Рос-
стата, Минфина, Центробанка. Согласно исследованию 
РИА «Рейтинг», на первых местах на протяжении многих 
лет остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область.

Регионы первой десятки создают около половины 
суммарного валового регионального продукта, 40 про-
центов розничной торговли и 40 процентов инвестиций 
в основной капитал. За столичными субъектами следуют 
Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, 
Воронежская область. Последние места в рейтинге заняли 
Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Что касается регионов УрФО, то ХМАО-Югра в рейтинге 
оказался на восьмом месте, Ямало-Ненецкий автономный 
округ занял 12-е место в рейтинге, Свердловская область 
– 13 место, Тюменская область – 14-е место, Челябинская 
область – 23, Курганская область – 79.

Проект

Сквозь время и расстояния
Российский фонд прямых инвестиций и Siemens 
войдут в проект строительства высокоскорост-
ной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челя-
бинск. Соответствующее соглашение было под-
писано на полях Конференции по безопасности 
в Мюнхене.

«РФПИ, Siemens Mobility и хозяйственное партнёрство 
«Уральская скоростная магистраль» договорились о со-
вместной реализации проекта по строительству высоко-
скоростной железнодорожной магистрали Челябинск– 
Екатеринбург», – говорится в сообщении РФПИ.

Общий объём инвестиций в проект составит более 
300 млрд. рублей. Средства будут направлены на строи-
тельство новой двухпутной высокоскоростной железной 
дороги между городами Челябинск и Екатеринбург 
протяжённостью 220 км и со скоростью движения 
до 300 км/ч.

Строительство железнодорожной линии начнется 
в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025-й. 
Проект будет реализован в рамках концессионного со-
глашения и предполагает также возведение сопутствую-
щей инфраструктуры. Планируется создание четырёх 
железнодорожных вокзалов (в аэропортах Челябинска и 
Екатеринбурга, а также в городах Снежинск и Сысерть), 
десять промежуточных станций и вокзальных комплек-
сов, четырёх тяговых подстанций, депо для подвижного 
состава, строительство здания управления ВСМ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что проект по 
строительству ВСМ «имеет стратегическое значение не 
только для двух регионов, но и для всей страны в целом». 
«Он позволит сформировать третью по величине агло-
мерацию в России с населением четыре млн. человек», 
– приводятся в сообщении его слова.

Технологии

О пенсиях просто
Россияне смогут узнавать размер своих будущих 
пенсий благодаря новому сервису, который со-
бирается запустить Пенсионный фонд. Об этом 
рассказал его глава Антон Дроздов.

«Мы собираемся запустить проект «Моя пенсия», чтобы 
вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую тру-
довую историю, но им ещё 15–20 лет до пенсии, и адресно 
идти к ним через роботизированную рассылку, через мо-
делирование жизненных ситуаций», – сказал Дроздов.

По его словам, граждане смогут узнавать размер бу-
дущей пенсии из расчёта сохранения текущих доходов. 
Также им будут давать советы по увеличению социальных 
выплат исходя из индивидуальных возможностей.

Дроздов рассказал, что считает нужным ввести в рос-
сийских школах специальный курс, на котором детей 
будут знакомить с устройством пенсионной системы, 
и напомнил, что ведомство уже несколько лет издаёт 
учебное пособие для учеников старших классов школы 
и колледжей, которым уже воспользовались около шести 
миллионов человек.

Привокзальная площадь

21

Количество 
упоминаний 

общественной 
территории при 

голосовании

Сквер «Берёзки»

43


