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Галочка за комфорт

• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о
повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
с первого мая. По действующим нормам этот показатель
составляет 9489 рублей в месяц, или 85 процентов от
величины прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ будет
равен 11 163 рублям. На повышение потребуется почти 40
миллиардов рублей, подсчитали в Минтруде.

До рейтингового голосования по программе
«Формирование комфортной городской среды»
остаётся четыре дня

• Более 34 млн. направило Правительство РФ на сельскую медицину Южного Урала. На закупку модульных
конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов направлено 18,1 млн.
рублей. Ещё 16,2 млн. выделено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обслуживания
населённых пунктов с численностью населения до 100
человек.

вание собственников составило почти
2,3 миллиона рублей. На эти деньги
благоустроили выбранные горожанами
парк у Вечного огня и 61 двор.
В 2018 году по программе отремонтируют 54 двора и займутся благоустройством общественно значимого
места, которое выберут горожане.
Эскизные проекты опубликованы на
сайте муниципалитета и в средствах
массовой информации. Однако проекты не итоговые. До 15 марта свой эскиз
или предложение по корректировке
имеющегося эскизного проекта можно
прислать в управление архитектуры и
градостроительства: проспект Ленина,
72, кабинет 269. Или по электронной
почте architec@magnitogorsk.ru.
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Таков военный бюджет
России в 2018 году, по
данным Минобороны
РФ. Военные расходы
Франции и Германии –
по 40 млрд. долларов,
Великобритании – 60
млрд., США – более 700
млрд.
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Напомним, муниципалитет организовал сбор предложений, какие общественные места надо вынести на голосование. Магнитогорцы решили, что
выберут между Экологическим парком,
Соцгородом, сквером Бориса Ручьёва и
сквером Ветеранов Магнитки. Архитекторы подготовили эскизные проекты
по объектам. Восемнадцатого марта
на счётных участках жители Магнитки
определят, что для них в приоритете.
На сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов указано, что
программа «Формирование комфортной городской среды» – это часть общенационального проекта «Городская

среда». Программа предусматривает
мероприятия по благоустройству с учётом инициатив граждан, а также порядок финансового и трудового участия
жителей и организаций в реализации
мероприятий. Программа реализуется
при участии средств федерального,
областного бюджетов и софинансировании собственников в размере трёх
процентов.
В Магнитогорске завершили инвентаризацию городской территории.
Паспорта благоустройства 45 общественных пространств и 970 дворовых
территорий занесены в единую систему
ГИС ЖКХ. В 2017 году на работы выделили 144,5 миллиона рублей, из которых
более 101 миллиона поступило из федерального бюджета и свыше 43 – из областного. Ещё 50 миллионов добавило
ПАО «ММК». Кроме того, софинансиро-

Погода
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Горожане выберут общественно
значимое место, которое местные власти реконструируют
уже в этом году.

Цифра дня
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Сквер Бориса Ручьёва –
один из претендентов
на благоустройство

Евгений Рухмалёв

• Накануне Восьмого марта в Челябинской области
назвали самых влиятельных женщин. Первой стала
руководитель регионального УФАС Анна Козлова, второй
оказалась член Совета Федерации РФ Ирина Гехт. Замкнула тройку лидеров первый заместитель главы Челябинска
Наталья Котова.

