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Минимальный размер 
оплаты труда может вы-
расти в следующем году 
до 7189 рублей, или на 
20,7 процента.

Довести его до уровня про-
житочного минимума плани-
руется к 2020 году. Этот во-
прос обсуждали на заседании 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений.

Темпы поэтапного повыше-
ния «минималки» в течение 
пяти лет предусмотрены в 
законопроекте Минтруда.

В последние годы соот-
ношение между МРОТ и 
прожиточным минимумом 
снижается. Если в следую-
щем году МРОТ повысят, 
как запланировали, то соот-
ношение всего лишь вернётся 
к прошлогоднему показателю. 

Но уже с 2017 года, по зако-
нопроекту, минимальная зар-
плата будет устанавливаться 
в соотношении с величиной 
регионального прожиточного 
минимума.

В 2017 году МРОТ будет 
равен 65 процентам от прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2016 года, в 2018 
году – 75 процентам прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2017 года, в 2019 году 
– 85 процентам «минимума» 
первого квартала 2018 года. С 
2020 года МРОТ должен со-
ответствовать 100 процентам 
прожиточного минимума. 
Поскольку зарплату на уровне 
МРОТ получают многие бюд-
жетники, то на её увеличение 
в 2016 году бюджет потратит 
более 22 миллиардов рублей. 
А в 2020 году – 196,1 мил-
лиарда.

Зарплата 

«минималка» подрастёт

Почти сотней редких 
для Магнитки саженцев 
пополнился сквер Ломо-
носова. Они заменили 
старые деревья, спилен-
ные в связи с аварий-
ным состоянием.

В первом проекте по деко-
ративному озеленению при-
няли участие более 40 малых 
и средних магнитогорских 
предприятий и организаций. 
Когда деревца приживутся, 
результат будет очевиден. 
И обязательно порадует го-
рожан.

 – Посадить дерево – дело 
простое и доброе! Не нужно 
этого стесняться, а напротив 
– показывать пример! Делать 
это чаще, заражая хорошими 
поступками и друзей, и сосе-
дей, – считает  председатель 
городского Собрания депута-
тов Александр Морозов. 

Из зелёных «новосёлов» 
самые дорогие, по словам 
директора ландшафтного 
бюро «Ясень» Алексея Ко-
бана, – кедры. Кроме них по-
стоянную прописку в сквере 
получили амурская сирень, 
пирамидальный тополь, боя-
рышник, сибирская листвен-
ница, шаровидная ива, мелко-
листная липа, можжевельник, 
редкие разновидности клёна 
– татарский, остролистный и 
Гиннала, а ещё ели. Кстати, на 
каждое деревце ландшафтное 
бюро даёт двухлетнюю гаран-
тию. А ухаживать за саженца-
ми будет МБУ «ДСУ». 

Каждое молодое деревце 
получило «свидетельство» с 
указанием названия породы 
и организации, высадившей 
его. Оценить проделанную 
работу может любой горо-
жанин.

Бизнес-аллея 

«Зелёные» инвестиции

В Магнитогорском город-
ском многопрофильном 
лицее при МГТУ имени 
Г. И. Носова состоялось 
чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Школьники при-
готовили праздничный 
концерт, после которого 
устроили чаепитие.

– Велика цена Победы, пото-
му что горечь утраты коснулась 
каждой семьи, – обратился к 
ветеранам помощник депутата 
Законодательного собрания 
области Вадим Иванов. – Ува-
жаемые участники войны и 
трудового фронта! Низкий 
вам поклон за то, что над нами 
мирное небо, что мы живём 
в свободной стране и растим 
детей. Пусть этот праздник, 
год 70-летия Великой Победы, 
объединит все поколения и ста-
нет опорой, благодаря которой 
мы сможем по вашему примеру 
трудиться на благо любимой 
Родины и родного города!

На первом этаже лицея раз-
местились экспонаты уникаль-
ного музея: это только часть 
экспозиции, которую поко-

лениями собирали учащиеся 
лицея – бывшей школы № 4.

– Больше сорока ребят-
школьников, прадеды, деды, 
прабабушки и бабушки ко-
торых воевали на фронтах и 
ковали Победу здесь, в тылу, 
провели большую исследо-
вательскую работу и собрали 
эти материалы, – рассказала 
хранитель лицейского музея 
Нина Киселёва. – Безусловно, 
к такому великому празднику 
готовились очень тщательно. 

Не забыли и о ветеранах на-
шего лицея – бывшей школы 
№ 4. Выставку посетили все 
лицеисты, и она их очень впе-
чатлила.

По словам педагогов лицея, 
дети гордятся старшим по-
колением, которое совершило 
невероятный подвиг, выстояло 
в самой кровопролитной войне 
и победило фашизм.

– День Победы, под знаме-
нем которого проходит весь 
текущий год, для меня очень 

дорогой праздник, – подчер-
кнул Вадим Иванов. – Великая 
Отечественная война опалила 
каждую семью нашей страны. 
Мой дед погиб на фронте, все 
дедушки и бабушки супруги во-
евали, орденоносцы. Молодое 
поколение обязательно должно 
как можно больше знать об этой 
войне, помнить героев, чтить 
память тех, кто сражался на 
поле боя, кто сутками стоял 
у станка, варил сталь и ковал 
победу в тылу. 

Больше шестидесяти вете-
ранов пришли на концерт в 
лицей. Но многие не смогли. 
Поэтому Вадим Иванов поздра-
вил ветеранов-фронтовиков на 
дому. Один из них – Григорий 
Семёнович Пексимов, боевой 
ветеран, орденоносец. Про-
шёл битвы не только Великой 
Отечественной вплоть до Эль-
бы, но и японскую войну. Есть и 
медаль «За освоение целины». 
Ветерану 97 лет, но он наизусть 
читает стихи, поёт песни и кре-
пок духом – на зависть многим 
молодым.

Вадим Иванов поздравил 
ветерана с Великой Победой 
и вручил памятные наручные 
часы, специально изготовлен-
ные в честь 70-летия Победы.

 михаил Скуридин

Встреча 

наши деды ковали Победу

Транспорт 

Маршрутное такси давно 
стало на дорогах города 
равноправным, востре-
бованным  видом транс-
порта. У всех определён-
ный маршрут, у которого 
есть начало и конец, где, 
как правило, существуют  
разворотные площадки. 
Только организованы они 
зачастую вопреки всем 
правилам и нормам. 

П оручение привести в по-
рядок конечные пункты 

маршрутных такси, где водите-
ли «выстаиваются», отдыхают 
между рейсами, исполняющий 
обязанности главы города Ви-
талий Бахметьев дал ещё в 
феврале. 

– В Магнитогорске 21 раз-
воротная площадка для марш-
рутных такси, – рассказал на-
чальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта 
и связи Владимир Иванов. – За 
два месяца сделано немало, 
чтобы навести там порядок. 
Очевидно, что площадки за-
хламлены мусором, потому 
что водители прямо из окна 
выбрасывают не только окурки 
и пустые пачки из-под сигарет, 
но и пластиковые стаканчики 

и тарелки после перекусов. 
Потребовали установить урны, 
ящики для мусора, но это про-
блему полностью не снимает. 
Убирать на этих территориях 
необходимо постоянно.

На  конечной остановке 
улицы Коробова, возле СНТ 
«Строитель-3», заметно,  что 
убирали, но прямо возле мусор-
ного ящика валяется пластико-
вая посуда. Работник располо-
женного рядом автосервиса 
поясняет: ветер разносит…  
Закусочная для 
водителей вы-
глядит убого. 
В то р а я  п л о -
щадка, на Кал-
мыкова, радует 
относительной 
чистотой. Как и 
место на пересечении проспек-
та Маркса и улицы Зелёный 
Лог. Правда, здесь несанкцио-
нированную площадку «свер-
нули», перегородив въезд бу-
лыжниками и земляным валом. 
На выезде из города, с улицы 
50-летия Магнитки, «отдыха-
ет»  десяток машин. Площадка 
засыпана щебнем, есть кафе. 
Видимого мусора нет. 

Владимир Иванов поясняет, 

что проверки разворотных 
площадок проводят еже-
дневно, не один раз беседо-
вали с предпринимателями-
перевозчиками. Необходимость 
навести порядок на этих терри-
ториях понимают все. Но есть 
категория водителей, которым 
вообще всё равно, что про-
исходит вокруг,  – их волнует 
лишь собственный карман. 

Теперь о тех площадках, 
которые находятся в непосред-
ственной близости от жилых 

домов. Ведь в 
заботе о води-
телях  нельзя 
забывать о го-
рожанах.  Жи-
тельница дома 
№ 18 по улице 
Коробова Ирина 

Воскобойникова  рассказала, 
каково это – соседство со сто-
янкой маршруток:

–  Рабочий день водителей 
начинается очень рано и за-
канчивается очень поздно, 
выходных и праздничных дней 
нет.  Мы  вынуждены чуть ли 
не жить по их расписанию. 
Просыпаемся от протяжных 
гудков – так они приветствуют 
друг друга. Иногда между во-

дителями возникают споры, 
слышен матерный  галдёж. Ког-
да холодно, моторы маршруток 
не выключаются. Проблему с 
туалетом каждый решает  по-
своему, всё это видно из наших 
окон. Часто здесь же водители 
моют грязные машины. А ведь 
наверняка есть санитарные 
нормы, по которым  в такой 
близости от жилых домов нель-
зя устраивать автопарк, чтобы 
не причинять вреда здоровью 
людей…

Есть такие нормы. По СНи-
Пу разворотная площадка 
должна иметь 50-метровую 
санитарно-защитную зону, 
твёрдое покрытие, санитарно-
бытовые помещения, то есть 
туалет, диспетчерский пункт 
и правоустанавливающую до-
кументацию с обозначением 
границ участка. 

Начальник управления ин-
женерного обеспечения, транс-
порта и связи заверил, что тре-
бования к соблюдению чистоты 
– лишь первый этап наведения 
порядка на разворотных пло-
щадках. Пока есть три способа 
их содержания: силами водите-
лей, предпринимателя, который 
торгует на  участке, и через 
договор со сторонними орга-
низациями. Именно последнее, 
считает  Владимир Иванов, 
будет самым действенным. 
Поэтому сегодня стоит задача 
провести ревизию всех пло-
щадок и передать их в ведом-
ство дорожно-строительного 
управления: по принципу «не 
можешь качественно содержать 
сам – плати».  Кафе, которые 
обслуживают маршрутчиков, 
уже подвергались совмест-
ным с участковыми рейдам на 
предмет несанкционирован-
ной торговли. Главное, начав 
работу, не забросить её: ничто 
так не влияет на ситуацию, как 
системный контроль. 

 ольга Балабанова

администрация города наводит порядок на «площадках отдыха» маршрутных такси

аккуратнее на разворотах…

1500 многоквартирных 
домов Челябинской 
области остались без 
управляющих компа-
ний, сообщает «Юж-
ноуральская панорама» 
со ссылкой на началь-
ника Государственной 
жилищной инспекции 
Челябинской области, 
председателя регио-
нальной лицензионной 
комиссии Александра 
Дмитриева.

Напомним, что в соответ-
ствии с законом все управ-
ляющие компании до первого 
мая 2015 года должны были 
получить лицензию, без неё 
управлять жилфондом и ока-
зывать жилищные услуги 
теперь запрещено.

– В целом по региону ли-
цензию получили 418 управ-
ляющих компаний, а 32-м ор-
ганизациям отказано в выдаче 
лицензий, – комментирует 
Александр Дмитриев. – Без 
управления в той или иной 
форме остались 1,5 тысячи 

многоквартирных домов. С 
мая без лицензии работать 
нельзя, но собственники жи-
лья имеют право заключить 
договоры с другими компа-
ниями. Теперь за управляю-
щими компаниями установ-
лен лицензионный контроль. 
За нарушение лицензионных 
требований им грозит штраф 
150–300 тысяч рублей, а за 
работу без лицензий – до 250 
тысяч. На руководителей та-
ких организаций может быть 
наложен административный 
штраф от 50 до 100 тысяч 
рублей.

По данным Госжилинспек-
ции, на сегодня определились 
со способом управления жи-
льем 10–12 домов, управляю-
щие компании которых не по-
лучили лицензию. А прочим 
в ближайшее время предстоит 
сделать выбор, иначе, по-
скольку «бесхозных» домов 
быть не должно, управляю-
щую компанию определят на 
муниципальном конкурсе. На 
период его проведения назна-
чают временную УК.

ЖКХ 

дома без присмотра

Заботясь  
о комфорте водителей, 
нельзя забывать  
о жителях города

Вадим иванов и Григорий Пексимов, ветеран ВоВ


