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Качество жизни

Рейтинг регионов

Андрей Серебряков

Челябинская область вошла в топ-25 регионов
России по качеству жизни в 2020 году. Об этом
свидетельствуют результаты исследования РИА
«Новости», пишет «Южноуральская панорама».
Эксперты проанализировали 70 показателей, характеризующих условия жизни в регионе и ситуацию в социальной
сфере, определив средний рейтинговый балл. Челябинская область из 85 регионов России заняла 25-е место,
набрав 51,23 балла. Первые места в рейтинге регионов по
качеству жизни-2020, как и раньше, заняли Москва, СанктПетербург и Московская область, сводный рейтинговый
балл у которых превышает значение 75 из 100 возможных.
Москва получила 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63,
Подмосковье – 76,07. В столичных регионах развитая инфраструктура, высокий уровень экономики, социальной
сферы, что позволяет им годами удерживать лидерство
по качеству жизни.
В топ-10 регионов также входят Татарстан, Белгородская
область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская, Калининградская области, ХМАО. Как и в рейтинге
2019 года, состав первой десятки не изменился. На эти
регионы приходится около 40 процентов суммарного ВРП
всех субъектов Федерации, оборота розничной торговли,
инвестиций в основной капитал.
В хвосте списка оказались Калмыкия, КабардиноБалкария, Ингушетия, Курганская область, Республика
Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, КарачаевоЧеркесия, Забайкальский край, Республика Тыва.
Как пояснили разработчики рейтинга, при его расчёте
проводился анализ уровня доходов населения, занятости
и рынка труда, жилищных условий людей, безопасности
проживания, демографической ситуации, экологических и
климатических условий. Также в зачёт брали здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры, уровень экономического
развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. За основу взяты данные Росстата,
Минздрава России, Минфина России, Центробанка, других
открытых источников.

Цифра дня
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На лыжню со всей Россией
В Экологическом парке прошли традиционные зимние соревнования
Массовая гонка «Лыжня России» всегда становится событием для профессиональных
спортсменов и любителей. В
Магнитогорске её проводят с
2005 года, а впервые организовали в Москве в 1982 году.

На этот раз в Экопарке, чтобы преодолеть полтора и три километра, собрались 2300 человек. На лыжи встали и
первые лица города.
На церемонии открытия участников
приветствовали депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев,
председатель городского Собрания

депутатов Александр Морозов, старший менеджер группы социальных
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов,
начальник управления по физической
культуре и спорту Сергей Игуменов и
председатель городского совета ветеранов Александр Макаров. Виталий
Бахметьев отметил, что в зимних видах
спорта самыми удачными становятся
выступления российских лыжников:
– Только посмотрите, как наши ребята бегут на этапах Кубка мира! Они
всегда забирают первые места и удачно
выступают на всех чемпионатах. А всё
потому, что в стране проводят такие
массовые соревнования, как «Лыжня

России». Именно массовость становится основой мастерства. Вот бы биатлон
был таким массовым!
Постоянный участник «Лыжни России» Александр Морозов порадовал
собравшихся очередным стихотворным
экспромтом.
А Фёдор Наследов отметил, что все
собравшиеся в этот погожий день в Экопарке соскучились не просто по спорту,
а именно по спортивным праздникам:
– От имени руководства Магнитогорского металлургического комбината
желаю участникам крепкого здоровья и
хорошего скольжения, – сказал он.
Продолжение на стр. 8

телей составили административные
протоколы за вождение в нетрезвом
виде и отказ от медицинского освидетельствования. По решению судов этим
южноуральцам запрещено садиться
за руль полтора–два года, также они
обязаны выплатить штраф 30 тысяч
рублей. К уголовной ответственности
привлекут 31-го водителя. Максимальное наказание за повторное нарушение
– лишение свободы до двух лет. Кроме
того, сотрудники ГАИ остановили
162 автомобилиста без прав. За январь в
регионе зарегистрировали десять ДТП,
совершённых водителями автобусов.
Пострадали 14 человек. Для профилактики таких аварий с 15 по 20 февраля в
области проходит акция «Автобус».

• Магнитогорцы могут войти в
кадровый резерв страны и в состав
региональных цифровых команд.
Такая возможность появится у победителей конкурса «Лидеры интернеткоммуникаций». Заявки принимают до
26 февраля на сайте лидерыинтернета.
рф. Принять участие в конкурсе могут
как начинающие специалисты в области
интернет-коммуникаций, так и профессионалы. Есть несколько условий: российское гражданство, возраст от 18 лет
и желание развиваться в digital-сфере.
Победители пройдут стажировку у ведущих интернет-экспертов и получат
возможность бесплатного обучения по
программе развития управленческих и
цифровых компетенций на базе МГУ.

Столько россиян назвали главной обязанностью государства
заботу и оказание социальной поддержки
гражданам, выяснил
ВЦИОМ. Подробнее –
на стр. 3.

Погода

Ср -24°...-18°
с-в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.
Чт -21°...-16°
с 1...4 м/с
731 мм рт. ст.
Пт -20°...-14°
ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

• По данным оперативного штаба на
15 февраля, в Челябинской области
подтверждено 49234 случая заболевания COVID-19 (плюс 259 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 6426 человек. За
весь период пандемии 40852 пациента
выздоровели и выписаны из больниц. За
прошедшие сутки в регионе умерло 12
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 15 февраля, за
сутки подтверждено 35 новых случаев
заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано девять человек.
• За прошедшие выходные в Челябинской области поймали 197 пьяных
водителей, сообщает ГИБДД региона.
С 12 по 14 февраля на 166 автолюби-

реклама

Коротко

