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Качество жизни

Скверы бывают разные, боль-
шие и маленькие, с детскими 
площадками и спортивными 
снарядами, газонами и цвет-
никами, зонами активного 
отдыха и тихих игр типа шах-
мат и домино. А бывает, что у 
скверов названия-то нет, но их 
окультуривание имеет большое 
значение – хотя бы для жителей 
рядом стоящих домов.

Это место хорошо знают горожане, 
проживающие в домах по улице Совет-
ской Армии на пересечении с Суворова, 
переулка Советского, рядом со школой 
№ 8, родители учеников этой школы. 
Небольшой сквер расположен на при-
горке у дома № 136 по улице Суворова. 
Это проходная зона, вдоль и поперёк 
расчерченная асфальтированными 
старенькими дорожками да протоптан-
ными тропинками. И на тех и на других 
можно было, как принято говорить, 
ноги переломать, настолько неровны-
ми они были. К тому же в сумерки и в 
тёмное время здесь было страшновато 
– света нет, а заросли такие, что в них 
опасно заглядывать. 

Именно для таких мест, которые 
никак не назовёшь большими обще-
ственными территориями, и при-
думали программу инициативного 

бюджетирования. Всего пять лет, как 
в России появилась эта практика не-
посредственного участия населения 
в выдвижении инициатив по целям 
расходования определённой части 
бюджетных средств, а проще говоря – 
возможность для горожан предлагать, 
на что потратить городские деньги, 
чтобы жить лучше и комфортнее. 
Магнитогорск в программе участвует 
первый год. С 1 января 2021 года в Че-
лябинской области вступил в силу за-
кон «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдви-
гаемыми для получения финансовой 
поддержки за счёт межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета». 
У вас есть идея, что и где облагородить, 
город её поддерживает, а впоследствии 
обеспечит и исполнение, а средства вы-
деляет региональный бюджет.

Для получения финансовой 
поддержки, а на все города 
выделено 750 миллиардов рублей, 
местными администрациями 
до стадии конкурсного отбора 
допущено 712 инициативных 
проектов

Больше всего проектов внесено жи-
телями Магнитогорска. Определено 
для благоустройства 39 объектов.

– Изменения в сквере 
на Суворова – желание 
жителей, – напомнил 
глава Правобережно-
го района Александр 
Леднёв. – Здесь всё 
было в запущен-
ном состоянии. 
Чтобы привести 
территорию в по-
рядок, вырезали 
засохшие дере-
вья, установили освещение, заасфаль-
тировали дорожки, проложили новые 
на месте так называемых народных 
троп. Стало уютнее, и жители это ценят, 
вносят предложения по дальнейшему 
благоустройству. Озвучили пожела-
ние про детскую площадку. А по сути, 
здесь напрашивается продолжение 
благоустройства вдоль домов, вплоть 
до сквера Консерваторского. Много лет 
назад так и задумывали: сделать зелё-
ную зону от кинотеатра «Современник» 
вверх и по улице Суворова до Советской 
Армии. Но чтобы это реализовать, нуж-
на активность жителей района. 

Александр Евгеньевич доволен: жи-
тели района инициативны, поэтому и  
реализованы проекты на 13-ти терри-
ториях по 23 видам работ. Появились 
новые пешеходные дорожки, заездные 
и парковочные карманы, освещение. 
Инициативное бюджетирование за-
трагивает придомовую территорию, 
где требуется комплексное решение. 
И важный момент: глава района уве-
рен, что горожане, предложившие 
позитивные изменения, уж наверняка 
проследят, чтобы всё это сохранить, 
не сломать. 

Напомним, суть программы проста: 
активные жители, объединённые в 
группы или рабочие коллективы не 
менее десяти человек, либо предста-
вители комитетов территориального 
самоуправления собирают предложе-
ния о благоустройстве территории 
проживания. К примеру, во дворе не-
обходима стоянка для автомобильного 
транспорта или хотите, чтобы устано-
вили тренажёры для занятий спортом, 
скамейки. На официальном сайте ад-
министрации города есть вкладка, где 
можно ознакомиться с положениями, 
нормативными документами проекта, 
механизмом его реализации. Остальное 
зависит от вас: инициатива и настойчи-
вость – и вы создадите это маленькое 
чудо своими руками. Нет, не совсем так: 
своими идеями, но сторонними руками 
и деньгами. 

 Ольга Балабанова

Ровно и светло
Строители готовы сдать горожанам  
ещё один объект благоустройства
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Экология

Зелёная Магнитка
В городе продолжается осенняя высадка де-
ревьев. Этой осенью городские улицы, парки и 
скверы украсят около тысячи крупномерных 
деревьев и более шести тысяч кустарников. По 
совместной программе с ПАО «ММК» появится 
ещё 1620 деревьев.

Традиционно в Магнитогорске специалисты озеленяют 
не только территории образовательных и социальных 
учреждений, парки и скверы, но и городские улицы.

На этой неделе по проспекту Ленина, от улицы Комсо-
мольской до проспекта Металлургов, высадили 30 сажен-
цев ясеня обыкновенного.

– Посадка проводится в рамках муниципального кон-
тракта, – рассказала специалист управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля Елена Ионова. 
– С одной стороны высажено 16 штук, с другой примерно 
такое же количество. Мы возобновляем посадку деревьев, 
которая послужит барьером между улично-дорожной сетью 
и жилыми домами.

Немаловажным подготовительным этапом посадки зелё-
ных насаждений является согласование посадочных мест с 
инженерными сетями: подземными и наземными.

– Сетевые организации дают согласие: можно ли на дан-
ном месте производить посадку деревьев или кустарников. 
Это делается для того, чтобы дерево своей корневой систе-
мой не нарушило существующие сети, чтобы в дальнейшем 
не пришлось пересаживать дерево или кустарник, если 
попадаем в охранные зоны, – уточнила инженер отдела 
технического контроля управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Ксения Меньщикова.

Отметим, что в Магнитогорске с 2017 по 2021 годы 
высадили более 30 тысяч деревьев и около 126 тысяч 
кустарников.

ЗОЖ

ГТО – дело семейное
Центр ГТО спортивной школы №3 совместно с ре-
сурсным центром по развитию детско-юношеского 
спорта при Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей провели спортивную 
акцию «За знаком ГТО вместе с папой!»

Акция была приурочена к Дню отца, который в России 
указом президента Владимира Путина получил официаль-
ный статус. С 2021 года в Челябинской области, как и во 
всех субъектах РФ, День отца будут отмечать ежегодно в 
третье воскресенье октября в целях укрепления института 
семьи и повышения значимости отцовства в воспитании 
детей.

Отрадно, что многие приняли участие в семейном спор-
тивном празднике. Погода не стала помехой. К сдаче ком-
плекса нормативов ГТО приступили 108 детей и шестеро 
взрослых. Все остальные желающие участники достаточно 
успешно попробовали себя в прыжках с места, беге на ко-
роткую и длинную дистанции, сгибании и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на 
спине, рывке гири, наклоне вперед из положения стоя на 
скамье. И решили, как и многие, также сдать нормативы, 
после прохождения процедуры регистрации на официаль-
ном сайте и медицинской комиссии.

– Ребята вместе со взрослыми активно участвовали и 
в весёлых стартах, в семейном забеге с элементами ГТО, 
– отметили в пресс-службе городского управления обра-
зования. – Все получили призы, заряд хорошего, бодрого 
настроения. По итогам квартала будет издан приказ о 
присвоении знака ГТО и вручены заслуженные знаки от-
личия участникам.
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Александр Леднёв


