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Парк у Вечного огня и монумента «Тыл–Фронту» обретает ухоженный вид
Среди деревьев жужжат бензопилы. «Маленький» промышленный пылесос, важно
двигающийся вдоль бордюров,
сгребает пыль с асфальтового
покрытия.

Маткапитал

Указ

Крым стал «южнее»
Президент России Владимир Путин подписал
указ о преобразовании Южного федерального
округа. В состав ЮФО вошёл Крымский федеральный округ.

«Положен региональный материнский капитал семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок
с первого января 2012 года, а также

Полномочным представителем главы государства в
объединённом округе назначен бывший генпрокурор
России Владимир Устинов, занимавший пост полпреда в
ЮФО с мая 2008 года.
Крымский федеральный округ был объединён с Южным
федеральным округом с целью повышения эффективности управленческого звена. Об этом сообщил журналистам
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
«Там общие точки роста, схожий набор проблем, поэтому
в данном случае исходили из целесообразности и необходимости повышения эффективности управления».
Напомним, Крымский федеральный округ был образован 21 марта 2014 года после воссоединения Крыма с
Россией. В состав КФО входили два субъекта Федерации:
Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Располагался на Крымском полуострове. По
количеству субъектов, численности населения, размерам
территории округ был наименьшим среди федеральных
округов.
ЮФО был образован в мае 2000 года. Первоначально в
него входили 13 субъектов РФ. После выделения из его
состава в январе 2010 года Северо-Кавказского федерального округа их число сократилось до шести. Теперь после
объединения с Крымом в него входят восемь регионов:
Республики Адыгея, Калмыкия и Крым, Волгоградская,
Астраханская и Ростовская области, Краснодарский край
и Севастополь.

Бюджет

Сколько стоят выборы?
здесь появятся новые деревья – их высадка уже намечена работниками ДСУ
в сентябре, в основном это будут сосны
и берёзы, уже припасённые в питомнике предприятия. Парк планируют
поделить на три тематических зоны:
первая – монументальная, посвящённая Великой Отечественной войне:

Региональная «надбавка»
В 2016 году 282 южноуральские
семьи получили региональный
материнский капитал – размер
выплаты составляет 53 тыс. 500
рублей, сообщает пресс-служба
министерства социальных отношений Челябинской области.

Как уже ранее сообщал «Магнитогорский металл», приказом Банка России от 22.06.2016
№ ОД-1990 аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию акционерного
общества «Негосударственный пенсионный
фонд «Первый национальный пенсионный
фонд» (1НПФ).
Центральный Банк России 27 июня подал заявление
в Арбитражный суд города Москвы о принудительной
ликвидации 1НПФ. Рассмотрение дела Арбитражным
судом было назначено на 27.07.2016. На данный момент
официальная информация о принятом Арбитражным
судом решении не опубликована.
Наша газета отслеживает ситуацию и своевременно сообщит вкладчикам и участникам 1НПФ о дате принятия и
о содержании официального решения Арбитражного суда
города Москвы, а также о порядке дальнейших действий
вкладчиков и участников фонда.

Евгений Рухмалёв

По словам директора МБУ «Дорожноспециализированное учреждение»
Максима Безгодова (на фото), наводить
порядок в парке его подразделение
начало в прошлом году, и преобразования уже видны. В этом году решение
провести в парке масштабные работы
и привести его в надлежащее состояние было принято на уровне главы
города.
– Виталий Бахметьев поставил задачу вернуть парку статус излюбленного
места прогулок магнитогорцев всех поколений, – говорит Максим Олегович.
– Горожане с нетерпением ждут этого: в
прошлом году, после начальной очистки парка, гуляющих здесь стало очень
много: родители с детьми и колясками,
велосипедисты, спортсмены.
Теперь парку предстоит коренное
преобразование. Проект: каким быть
обновлённому парку – готовится в
недрах городской администрации, а
пока МБУ «ДСУ» расчищает место для
реконструкции: сносит аварийные деревья, обрезает ветви. Работы ведут две
группы – всего 30 человек: одно звено
движется от монумента «Тыл–Фронту»,
другое – от ЦГЯ до акватории Урала.
Обрезку и спиливание деревьев проводят только днём – освещения в парке
пока нет, а мусор и сухостой вывозят
круглосуточно. Финансирование работ
обеспечил городской бюджет – около
семи миллионов рублей. Ещё около
двух с половиной миллионов «пришли»
из областного бюджета. Напомним, региональные власти приняли решение о
выделении дополнительных средств в
размере одного миллиарда рублей на
устойчивое социально-экономическое
развитие муниципалитетов по программе «Реальные дела». Это решение
было поддержано фракцией «Единая
Россия» в Законодательном собрании
региона. По этой программе Магнитка получила 200 миллионов рублей.
Благодаря этому дополнительному
вливанию масштаб работ по реконструкции парка у Вечного огня удалось
увеличить на треть.
Большая часть парка общей площадью 20 гектаров уже облагорожена:
аварийные деревья выкорчеваны, кроны оставшихся прорежены, благодаря
чему парк стал «просматриваемым»,
включив в себя панораму заводского
пруда и самого комбината. Работы
Дорожно-строительное учреждение
должно полностью закончить к первому сентября. Тогда же должен быть
принят проект по дальнейшей реконструкции крупнейшей зелёной зоны
Магнитогорска. В первую очередь
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семьям, в которых воспитываются
усыновлённые и приёмные дети. Потратить его можно на образование и
медицинские услуги для всех членов
семьи. Выдается сертификат по достижении ребёнком трех лет», – отметила
министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
В прошлом году региональный
материнский капитал получили 135
семей. Напомним, всего в Челябинской области выплачивается 16 видов

она включает ансамбль Вечного огня
и монумента «Тыл–Фронту». Вторая
часть – спортивная: велосипедные
дорожки, спортивные площадки для
детей и воркаутеров, третья – парковая зона с прогулочными дорожками
и скамейками.

Рита Давлетшина

государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в том числе выплаты
на детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку, попечительство и на воспитание в приёмные семьи.
По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского все
виды региональных пособий с первого января 2016 года были проиндексированы на семь процентов, как и
федеральные.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ в
этом году на территории Челябинской области
обойдутся федеральной казне в 204 миллиона
рублей, что дороже выборов 2011 года почти на
64 миллиона.
Председатель избирательной комиссии Челябинской
области Алексей Фартыгин заявил, что из областного
бюджета на выборы не будет потрачено ни копейки, так
как выборы депутатов Госдумы являются федеральными. Как считают в облизбиркоме, сравнивать затраты на
проведение нынешних выборов и аналогичной кампании
пятилетней давности не совсем корректно. Пять лет назад ставки по оплате труда сотрудников избирательных
комиссий были ниже. Кроме того, стоит учитывать, что
на прошлых выборах не было одномандатных округов, то
есть объём работы избиркомов увеличился почти вдвое.

