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Инициативы

Реализуют лучшие проекты
В этом году в рамках программы инициативного 
бюджетирования будет благоустроено 39 город-
ских территорий, предложенных магнитогорцами.

Напомним, что изначально в 2021 году планировалось 
реализовать 20 проектов. Но по распоряжению Алексея Тек-
слера в Магнитогорск были направлены дополнительные 
средства из областного бюджета на реализацию большего 
числа инициативных проектов.

В основном жители предлагали организовать парко-
вочные карманы, провести наружное освещение, сделать 
тротуары и пешеходные дорожки во дворах.

Самый крупный проект – благоустройство территории 
у Дворца культуры железнодорожников, которая прошла 
отбор и набрала наибольшее количество баллов. Работы, 
которые проведут в рамках проекта, включат в себя уста-
новку опор освещения, капитальный ремонт памятника 
«Павшим героям-железнодорожникам в годы Великой 
Отечественной войны», благоустройство прилегающей к 
нему территории и строительство пешеходных дорожек. 
Также жители Ленинского района города изъявили же-
лание лично принять участие в реализации проекта, им 
доверят высадку елей и уход за зелёными насаждениями 
на территории Дворца культуры.

Отметим, объём необходимых работ уже определён. Смет-
ная документация для реализации данного инициативного 
проекта готова и проходит проверку. После согласователь-
ных процедур будет объявлен аукцион на выполнение 
работ по благоустройству.

Финансы

Траты на летний отдых
Россияне хотят потратить на летний отдых 
около 40 тысяч рублей в этом году, в 2020 году 
речь шла о почти 50 тысячах рублей, заявил 
директор по работе с органами государственной 
власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, 
организованной в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Глав-
ная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.

По словам Родина, россияне планируют потратить во 
время летнего отдыха в 2021 году 40022 рубля, в то время 
как в прошлом году респонденты предусматривали на эти 
цели 49500 рублей.

При этом более трети россиян (36 процентов) специально 
откладывали деньги, копили на летний отдых, почти треть 
респондентов планируют оплатить поездку из текущих 
средств.

Родин также отметил, что в этом году в 1,5 раза увели-
чилась доля россиян, хорошо информированных о госу-
дарственной программе «туристический кешбэк». Сегодня 
она составляет 31 процент, в то время как в 2020 году о 
программе хорошо знали только 19 процентов.

В презентации Родина отмечается, что всероссийский 
опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 15–16 мая. В нём при-
няли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод 
опроса – формализованное телефонное интервью, при 
котором интервьюер задаёт вопросы и фиксирует ответы. 
Погрешность – 2,5 процента.

Качество жизни

В воскресенье 30 мая завер-
шится голосование по выбору 
объекта для реконструкции на 
2022 год. Претендуют четыре 
сквера: имени П. И. Чайков-
ского, Спортивный, Трёх поко-
лений, имени космонавта П. Р. 
Поповича. В отличие от про-
шлых лет горожан, желающих 
проголосовать, стало больше в 
несколько раз. Эта заслуга при-
надлежит не только онлайн-
формату, но и волонтёрам.

По состоянию на 25 мая свои мнения 
о том, какую территорию следует обла-
городить в 2022 году, выразили 41040 
магнитогорцев. Отметим, это в пять с 
половиной раз больше, чем на рейтин-
говом голосовании-2020. Лидирует 
сквер Трёх поколений – 17065 голосов. 
Сквер имени П. И. Чайковского на вто-
ром месте – 14101. Сквер Спортивный 
пока что «бронзовый призёр» – 5442, 

но может и уступить скверу имени  
П. Р. Поповича, занявшему аутсайдер-
скую позицию, – 4432.

Из всех проголосовавших  
11 тысяч человек воспользовались 
«электоральным правом»  
с помощью 120 волонтёров 
проекта «ФКГС»

 С 26 апреля, когда стартовало голо-
сование, волонтёры ходят по торговым 
центрам и людным местам и предла-
гают магнитогорцам поучаствовать в 
выборе территории.

– Горожане относятся к нам добро-
желательно и охотно соглашаются 
выразить мнение по благоустройству, 
– поделилась волонтёр Полина Чер-
нышёва. – Мы подходим к человеку, 
рассказываем о проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и территориях, которые предлагают 

облагородить в следующем году. Ког-
да человек сделает выбор, называет 
свои фамилию, имя, отчество и номер 
телефона, сразу же поступит звонок, и 
последние четыре цифры номера – это 
код. Введём код в нашем приложении, и 
мнение сразу же будет учтено. Я, кстати, 
тоже проголосовала – за сквер имени 
Чайковского.

Отметим, что в конце апреля возникали 
проблемы с доступом на портал рейтин-
гового голосования 74.gorodsreda.ru. 
С помощью госуслуг авторизация про-
ходила мгновенно, а вот звонок с кодом 
вообще мог не поступить. Однако непо-
ладки устранили. Журналист телеком-
пании «ТВ-ИН» Павел Зайцев, назвав 
волонтёру свой номер, проголосовал за 
сквер Трёх поколений – во вторник до-
бровольцы дежурили на бульваре Огни 
Магнитки, куда и пригласили прессу. 
В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, 
волонтёров можно будет встретить в 
нескольких крупных ТРК, а также в пар-
ке у Вечного огня и на бульваре. У них 
бейджики на ленточках, а на футболках 
надпись «Волонтёр ФКГС».

– Очень важно проголосовать за 
территорию, которую хотите увидеть 
красивой и комфортной. Каждый голос 
может стать решающим, – подчеркнула 
глава Орджоникидзевского района Анна 
Степанова, пришедшая на встречу с жур-
налистами. – Возможностей выразить 
мнение стало гораздо больше. Такого 
раньше никогда не было. Спасибо во-
лонтёрам за помощь. Благодаря им и 
пожилые люди, которые не пользуются 
Интернетом, выражают свои предпочте-
ния по вопросу, какое из общественных 
пространств следует облагородить в 
первую очередь.

Волонтёры стали своеобразной «элек-
торальной прививкой». Из-за пандемии 
рейтинговое голосование-2021 обхо-
дится без традиционных счётных участ-
ков. Но добровольцы смогли вовлечь 
в процесс принятия решения по ФКГС  
на четыре тысячи человек больше, чем 
счётные участки и онлайн-формат за все 
дни рейтингового голосования-2020. 
Тогда, напомним, высказались 7370 
магнитогорцев.

 Максим Юлин

Благоустройство интересует?
Волонтёры помогают горожанам проголосовать  
по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Спорт

Ограничения сняты, но спор-
тивные состязания проходят с 
соблюдением мер безопасности.

За весь 2020 год в городе прошло 37 
спортивных мероприятий всероссий-
ского, межрегионального и региональ-
ного уровня, в которых приняли участие 
больше 25 тысяч спортсменов. В копил-
ку они положили 976 наград. С начала 
2021 года проведено 280 мероприятий 
с участием 19 тысяч легкоатлетов, кото-
рые заняли 643 призовых места. 

В последние годы в городе делается 
немало, чтобы люди, предпочитающие 
спортивный образ жизни, занимались в 
комфортных условиях.

– На проведение те-
кущих и капитальных 
ремонтов муници-
пальных спортивных 
объектов в 2021 году 

заложено из местного 
бюджета 59 миллио-

нов рублей, – рас-
сказал начальник 
управления по фи-
зической культуре 

и спорту Сергей Игуменов. – Средства 
выделены на ремонты спортзалов, раз-
девалок, душевых, фасадов зданий, ка-
питальный ремонт помещений Дворца 

спорта «Динамо» и шахматной школы 
«Белая ладья» с ремонтом фасада.

За счёт местного бюджета будут от-
ремонтированы кровли ФОК по улице 
Советской, 133/2 и Пушкина, 17/1, 
спортзал спортивной школы № 3, фасад 
школы олимпийского резерва «Дина-
мо» на общую сумму 19 миллионов 
рублей. Ещё 22 миллиона запланиро-
ваны на приобретение спортивного 
инвентаря.

Всё остальное выступление Сергея 
Игуменова на аппаратном совещании в 
администрации города была посвящено 
победам магнитогорских спортсменов. 
Екатерина Курочкина и Кира Ювченко 
вошли в состав сборной России по греб-
ному спорту. На первенстве Европы по 
скалолазанию в составе сборной России 
трое магнитогорцев – Далья Акулова, 
Евгений Жилов и Никита Иванов – по-
казали высокие результаты, а Дарья 
заняла первое место в дисциплине 
«боулдеринг». В состав сборной России 
по хоккею вошли двое воспитанников 
ХК «Металлург» Илья Квочко и Данила 
Юров.

Вспомнил начальник управления 
по физической культуре и спорту, как 
провели сезон хоккейная команда 
«Металлург», баскетбольная команда 
«Магнитогорск» волейболисты «Маг-

нитки», футбольный клуб «Металлург-
Магнитогорск». И снова перешёл к тем, 
кто только начинает спортивную карье-
ру, но показывает хороший потенциал. 
Девушки школы олимпийского резерва 
«Динамо» под руководством Зарины 
Хипиевой стали лучшими во всероссий-
ском финале «Локобаскет-Школьная 
лига», а Анна Телегина признана самым 
ценным игроком турнира.

На первенстве России по спортив-
ной борьбе среди юношей до 16 лет 
спортсмен спортивной школы № 6 Ни-
кита Арсентьев занял третье место в 
дисциплине «греко-римская борьба». На 
первенстве России по тяжёлой атлетике 
юный спортсмен той же школы Михаил 
Страшенко занял второе место. 

– В марте в Магнитогорске прошёл 
первый детский шахматный фестиваль 
– этап Кубка России-2021 – «Кубок Маг-
нитки», – напомнил Сергей Игуменов. 
– В соревнованиях приняли участие 107 
юных шахматистов из Челябинской, 
Свердловской и Оренбургской областей, 
Пермского края, республик Удмуртия и 
Башкортостан, а также ЯНАО. Большая 
часть золотых медалей осталась в Маг-
нитогорске. Прошли традиционные 
легкоатлетические эстафеты на призы 
городских газет.

В планах – велогонка среди любите-
лей, которая пройдёт в июле, пробег 
«Азия–Европа» в сентябре, впервые в 
его рамках помимо постоянных дис-
танций включат марафонскую – 42 
километра 195 метров.

Сила и гармония

Павел Зайцев с волонтёром ФКГС

Сергей Игуменов
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