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Прямая линия

В новом формате
Во время прямой линии с Владими-
ром Путиным будет использован 
новый формат. Об этом пишет РБК 
со ссылкой на ряд источников.

Президент будет связываться с губернаторами и членами 
правительства по конференц-связи, если потребуется в 
прямом эфире задать вопрос тому или иному чиновнику 
или главе субъекта в ответ на обращение или жалобу 
граждан. По утверждению собеседников издания, админи-
страция президента настоятельно рекомендовала губер-
наторам «смотреть прямую линию, не уходить в отпуска и 
быть на рабочем месте».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 
мая рассказал, что прямая линия с Президентом России 
Владимиром Путиным останется прежней, но будет усо-
вершенствована технологически, она «предусматривает 
различные новации».

Напомним, ежегодная прямая линия с Президентом 
России Владимиром Путиным пройдёт седьмого июня, она 
начнётся в 12.00 по московскому времени. В прошлом году 
она состоялась 15 июня: в ходе четырёхчасового общения 
президент ответил на 68 вопросов. Трансляцию посмотре-
ли более шести миллионов россиян.

Коротко
• Челябинская область получила из федерального 

бюджета дополнительно 776,4 миллиона рублей. Об 
этом 31 мая сообщил министр финансов региона Андрей 
Пшеницын. Из них 520,6 миллиона рублей предусмотрены 
на повышение зарплат в бюджетной сфере региона. По-
требность в этом вызвана увеличением минимального раз-
мера оплаты труда. А 255,7 миллиона пойдут на оснащение 
детских поликлиник медицинскими изделиями. План по 
доходам бюджета региона с учётом этих поправок составит 
150 миллиардов 459,6 миллиона рублей. Расходная часть 
запланирована в размере 160 миллиардов 726,7 миллиона. 
Дефицит остаётся на прежнем уровне – 10 миллиардов 
267,1 миллиона.

• Агентство политических и экономических комму-
никаций составило рейтинг глав российских городов. 
Работу девяноста двух градоначальников оценивали 142 
специалиста. Глава Челябинска Евгений Тефтелев разделил 
15-е и 16-е места с коллегой из Липецка Сергеем Ивановым, 
они оба набрали одинаковое количество баллов. Руково-
дитель Магнитогорска Сергей Бердников расположился 
на 22-м месте. В рейтинге учитывались два показателя:  
общественно-политическая ситуация и эффективность 
работы. Здесь имели значение уровень поддержки главы 
города населением, объёмы выделенных субсидий на че-
ловека, число работников администрации, уровень зарплат 
чиновников и жителей, а также показатели социально-
экономического блока. Первую тройку заняли главы Ка-
зани, Тюмени и Ростова-на-Дону.

• На территории центральной городской свалки 
в Магнитогорске мусоровоз сбил женщину. «31 мая 
35-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», со-
вершил наезд на женщину, которая от полученных травм 
скончалась на месте происшествия», – сообщили в регио-
нальном полицейском главке. По факту ДТП проводится 
проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятель-
ства и причины произошедшего.
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Работа с населением проходи-
ла в приёмной Магнитогорско-
го отделения партии «Единая 
Россия» на Пушкина, 19. В 
канун Дня защиты детей мно-
гие вопросы касались юных 
горожан.

Так, за помощью к Анатолию Ивано-
вичу пришла заведующая библиотекой 
семейного чтения № 5 Зоя Губайдулли-
на (на фото). Коллектив учреждения 
подготовил большой праздничный 
проект под названием «Лето солнцем 
согрето». Отмечу, библиотека работает 
в рамках профильной программы «Под 
семейным абажуром». Он направлен 
на формирование культуры семейного 
чтения. Сюда ходят и молодые, и по-
жилые магнитогорцы. Универсальный 
книжный фонд библиотеки рассчи-
тан на читателей разных возрастов. 
По сложившейся в последние годы 
традиции здесь проходит множество 
мероприятий. Есть отдельные про-
граммы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, для детей 
из малообеспеченных и многодетных 
детей. Семейный психолог бесплатно 
проводит консультации. Депутат Ана-
толий Брагин давно поддерживает 
мероприятия учреждения. И особенно 
важными считает те, что проводят для 
подрастающего поколения. 

На приём пришла и заведующая би-
блиотекой № 2 Светлана Фролова, что 
вызвало искреннюю улыбку депутата. 

– У нас сегодня с утра был день би-
блиотек,– отметил он. – Очень хорошо, 
интересно прошёл праздник. А сейчас 
он, похоже, продолжается. 

Анатолий Иванович был рад такому 
продолжению. Обещал помочь и этому 
учреждению в проведении праздника 
в честь Дня защиты детей. Коллектив 
библиотеки № 2 тоже ведёт актив-
ную просветительскую и социальную 
деятельность. Из недавних проектов 
– «Читающий город», конкурс рисун-
ков, акция «Георгиевская ленточка», 
«Возрасту – net».

К депутату за помощью обратился 
и ветеран ММК, которому при оформ-
лении пенсии не засчитали десять лет, 
отработанных на другом предприятии. 
Оказалось, что там ему неправильно 
оформили трудовую книжку. Руководи-
тель Магнитогорского отделения Пен-
сионного фонда Любовь Штейн, кстати, 
неоднократно отмечала, что сейчас это 
стало большой проблемой.

Раньше многие организации 
относились к оформлению 
трудовых книжек небрежно, 
и теперь горожане, собирающиеся 
на заслуженный отдых, 
страдают от этого

Сотрудники фонда обязаны соблю-
дать все бюрократические нормы. Если 
в трудовой книжке неточно написано 
название организации и прочие дан-
ные, то стаж, к сожалению, не будет 
учитываться.

Выход в данном случае только один – 
подтверждать свою трудовую деятель-
ность через суд. Такую рекомендацию 
дал и Анатолий Брагин. 

Одну из посетительниц приёмной 
депутата волновала работа кафе, от-
крывшегося напротив многоквартир-
ного дома по улице Труда. 

– Кафе работает до трёх утра, – по-
яснила она. – По ночам шум. Почему 
разрешён такой график работы, если 
оно находится в двадцати метрах от 
жилого дома?

В связи с этим жители дома напи-
сали обращение в Роспотребнадзор и 
городскую администрацию, но пока 
не получили ответа. Депутат отметил, 
что следующим шагом должно стать 
заявление в прокуратуру. 

Анатолий Брагин дал обстоятельные 
ответы всем, кто пришёл на приём. А 
некоторым порекомендовал записать-
ся на консультацию к юристу. Её можно 
получить в приёмной депутатского 
центра бесплатно. 

 Татьяна Бородина

Взаимодействие

Соцпрограммы

В тесном контакте
Депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин провёл приём граждан

В администрации города состо-
ялось торжественное вручение 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий молодым 
семьям. Свидетельства о праве 
на получение социальной вы-
платы на приобретение жилых 
помещений получили 22 семьи, 
из них 16 – многодетные.

В рамках программы оказания мо-
лодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий можно получить средства на 
покупку квартир, на строительство, 
на погашение ипотечных кредитов. С 
2007 года, когда начала действовать 
эта программа, в Магнитогорске такие 
сертификаты получили 895 семей, в том 
числе 101 многодетная.

– Сейчас на очереди состоит 661 семья 
– молодые люди до 35 лет, – рассказала 
руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства Елена Скар-
лыгина. – Приоритетно, конечно, полу-
чают сертификаты многодетные семьи. 
Сумма, выделяемая государством, 
зависит от количества человек в семье. 
Семьи из двух человек получат 404 632 
рубля, из трёх – 520 241, четыре чело-
века – 693 655 рублей, пять – 867 069, 
шесть и более – более миллиона.

Если в 2015 году сертификаты по-
лучили 15 молодых семей, в 2017 году 
– уже 20 семей на 16 миллионов, в этом 
году 22 семьи. Сумма, выделенная на 
реализацию программы из бюджетов 
всех уровней, составила около 17 мил-
лионов рублей.

Молодым многодетным родителям 
Ольге и Максиму Гончаровым ждать 
получения сертификата пришлось не 
слишком долго. Подали документы в 
МФЦ год назад – и вот уже могут полу-
чить положенные выплаты.

– В очереди стояли ровно год, – рас-

сказал Ольга Гончарова. – Документов 
немного, долго ждали справок из БТИ 
– где-то полторы–две недели. Они плат-
ные, но оно того стоит. А так всё очень 
быстро: первый раз подали заявление, 
у нас не хватило каких-то документов, 
собрали, донесли в МФЦ, встали на 
очередь. У нас есть жильё, идём на рас-
ширение.

В УЖКХ объясняют: для участия в 
программе молодая семья должна полу-
чить статус нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Подать заявление 
можно в любом отделении МФЦ. Основ-
ные условия – быть зарегистрирован-
ными в Магнитогорском городском 
округе и площадь имеющегося жилья не 
должна превышать десять квадратных 
метров на человека. Молодые семьи 
приглашают на консультации по вопро-
сам участия в программе по улучшению 
жилищных условий еженедельно по 
вторникам в администрацию города. 
Специалисты ведут приём в кабинете 
147. Также вопросы можно задать по 
телефону 49-84-78.

 Карина Левина 

Многодетным – приоритет
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Супруги Гончаровы


