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Регион

На эти цели предусмотрен поч-
ти миллиард рублей в рамках 
нацпроекта «Демография».

Сегодня в состав национального 
проекта «Демография» входят пять ре-
гиональных подпрограмм. Одна из них 
направлена на поддержку благосостоя-
ния южноуральских семей с детьми.

«В рамках проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 
осуществляется пять мероприятий, на-
правленных на создание благоприятных 
условий для жизни, – сообщили в пресс-
службе регионального минсоца. – Так, с 
начала 2019 года 12565 семей получают 
ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
в размере 10147 рублей. На эти цели 
из федерального бюджета направлено 
970,02 млн. рублей. Кроме того, 7612 
семей, имеющих троих и более детей, 
получают ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трёх лет. Ее получатели – многодетные 
малообеспеченные семьи, чей доход не 

превышает однократной величины про-
житочного минимума. Размер этого посо-
бия так же, как и на первенца, составляет 
10147 рублей. На эти цели направлено 
572,98 млн. рублей из федерального и 
регионального бюджетов.

Ещё 635 многодетных семей 
получили областной материнский 
капитал на общую сумму 34,39 млн. 
рублей из регионального бюджета 

Также 22540 получателям осущест-
влена выплата областного единовре-
менного пособия при рождении ребен-
ка на сумму более 68,2 млн. рублей из 
регионального бюджета».

В свою очередь, по линии областного 
министерства здравоохранения также 
в рамках реализации нацпроекта «Де-
мография» проведено 1930 циклов 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) семьям, страдающим бесплоди-
ем, за счет средств ОМС, то есть бес-
платно по полисам.

«Сегодня во всех городах и районах 
области проводится информационная 

работа с населением, выдаются памят-
ки о социальной поддержке семей в 
поликлиниках, органах ЗАГСа, управ-
лениях социальной защиты населения, 
размещены публикации на сайтах орга-
низаций социального блока», – подчер-
кнули в региональном минсоце.

Напомним, всего в состав региональ-
ного национального проекта «Демогра-
фия» входят пять региональных про-
ектов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет», «Старшее по-
коление», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жизни».

Поддержка семей с детьми

Визит
Окончание. Начало на стр. 1

Вторым объектом, который 
посетил заместитель гу-
бернатора, стал филиал № 
2 объединения городских 
библиотек Магнитогорска, 
расположенный в доме № 
186 по проспекту Карла 
Маркса.

Акцент в беседе Вадима Евдоки-
мова с начальником управления 
культуры администрации Магни-
тогорска Младой Кудрявцевой и ди-
ректором объединения городских 
библиотек Элеонорой Потаповой 
был сделан на внедрении новых 
технологий.

Элеонора Александровна не 
скрывает гордости за идущие в 
библиотеке преобразования. Её рас-
сказ время от времени прерывается 
звуками работающей «болгарки».

– Это хороший звук – идёт работа, 
– говорит гость. А директор библио-
течной системы с блеском в глазах 
показывает:

– Здесь разместятся компьютер-
ные столы, здесь – коворкинг-зона, 
где можно уединиться. Читатели 
просили организовать больше 
зон для общения. Специализация 
филиала № 2 – иностранная ли-
тература, здесь есть книги на 26 
языках и действуют лингвистиче-
ские клубы. Для занятий немецких, 
французских, латинских и других 
групп до сих пор было лишь одно 
помещение – теперь их станет не-
сколько. Кроме того, библиотека 
организует курсы компьютерной 
грамотности для людей старшего 
поколения, на которые приходят и 
80-летние слушатели. Практикуем 
индивидуальный подход.

Квалификация преподавателей 
иностранного языка есть у троих 
библиотекарей, благодаря им клуб-
ной работой охвачено несколько 
десятков заинтересованных маг-
нитогорцев. Всего же у библиотеки 
– восемь тысяч читателей, прихо-
дящих сюда и нужную литературу 
взять, и пообщаться, и расширить 
круг друзей.

Со всеми удобствами
Название проекта «Библиотека 

нового поколения», реализуемого 
в филиале № 2 благодаря нацио-
нальной программе «Культура», 
как нельзя лучше отвечает идущей 
модернизации. Главная цель – идти 
в ногу со временем, быть востребо-
ванными у молодёжи.

Элеонора Потапова вкратце пояс-
няет суть внедряемой в библиотеке 

RFID-системы: автоматизирован-
ная выдача книг и не только. К 
слову, читальные залы в привыч-
ном понимании этого слова уходят 
в прошлое. В библиотеке будет 
оборудован конференц-зал, кото-
рый позволит проводить онлайн-
конференции – такой опыт уже 
есть. В зале появится подиум – не-
большая сцена, позволяющая про-
водить камерные концерты. И, что 
немаловажно, в филиале № 2 реа-
лизуется принцип доступной среды 
– оборудован туалет с санитарной 
комнатой для инвалидов.

Увидев его, Вадим Евдокимов 
восклицает:

– Меня два учреждения культуры 
поразили туалетом – Челябинский 
театр оперы и балета и ваша би-
блиотека!

Радуется Вадим Михайлович и 
тому, что мимо библиотеки прохо-
дит шикарный бульвар – хорошее 
подспорье для привлечения юно-
шества. Кстати, как и всевозможные 
настольные интеллектуальные 
игры и другой интересный досуг.

Заместитель губернатора делит-
ся идеей: наладить партнёрские 
отношения с Челябинской публич-
ной библиотекой, чтобы, когда в 
областную столицу приезжают со-
временные писатели, привозить их 
и в Магнитогорск тоже. Так, совсем 
недавно состоялась Южноураль-
ская книжная ярмарка – почему бы 
в следующий раз не привезти её 
гостей в Магнитку?

Вадим Евдокимов поделился 
мнением министра культуры Рос-
сии Владимира Мединского: в 
библиотеках должны быть и кафе, 
и книжные магазины… Кафе в 
библиотеке № 2 открывать пока 
не планируют, а вот кофе-машина 
появилась – чтобы посетителям 
было и комфортно, и уютно.

Модельная библиотека
Беседуя с журналистами, Вадим 

Михайлович напоминает: в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» федеральный Минкульт не 
просто выделил средства на реа-
лизацию подпроекта «Модельная 
библиотека». «Модельная» – зна-
чит, библиотека, на модели работы 
которой могут учиться другие. 
Столь высокое звание получили 
лишь три библиотеки Южного 
Урала: в Полетаеве Сосновского 
района, Сатке и Магнитогорске. 
В связи с тем, что Челябинская 
область эффективно реализует 
проекты, Министерство культуры 
дополнительно выделило пять 
миллионов рублей – и выбрало 

одну библиотеку из трёх, именно 
магнитогорскую.

Ремонтные работы и модерни-
зация библиотеки завершатся 15 
декабря.

– Совсем скоро приеду на Банное, 
где 7–8 декабря будет проходить 
этап Кубка мира по сноуборду. Обя-
зательно к вам заеду! – пообещал 
замгубернатора региона.

Всё в срок
Маршрут Вадима Евдокимова за-

вершился в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина. Капитальный 
ремонт, первый в истории здания, 
финансируется также в рамках под-
проекта «Культурная среда» нацпро-
екта «Культура». Областной бюджет 
в этом году выделил 170 миллионов 
рублей. Сумма серьёзная, потому не 
удивительны сомнения: успеют ли 
её освоить? Директор театра Евге-
ний Климов провёл гостей по всему 
зданию театра и заверил: всё будет 
сделано вовремя. В том же заверило 
гостя из Челябинска и руководство 
города. В планах – завершить ка-
премонт к июлю 2020 года, с тем 
чтобы летом коллектив переехал в 
родное здание и начал следующий 
театральный сезон на привычном 
горожанам месте.

На первый взгляд кажется, в 
театре полная разруха и всё вверх 
дном. Но те, кто следит за ходом 
капремонта с самого начала, видят – 
трудовой процесс идёт планомерно 
и успешно, дело движется. Так, при 
нашей предыдущей встрече в июле 
Евгений Климов приоритетной за-
дачей на ближайшее время называл 
пуск новой системы отопления до 
начала отопительного сезона. Про-
ходя мимо батарей, трогаю рукой и 
убеждаюсь: тёплые! Значит, Евгений 
Валерьевич и его команда слово 
держат.

Впечатлённый масштабом капре-
монта, заместитель губернатора 
Челябинской области Вадим Евдо-
кимов отметил:

– В Челябинской области много 
сейчас строят – как на объектах 
культуры, так и на спортивных. 
В следующий раз съездим с вами 
и на каток, возводящийся рядом 
с «Ареной-Металлург». Так вот, 
знаете что меня порадовало? И в 
консерватории, и в библиотеке, и в 
театре много строителей. Видно, что 
подрядчики работают энергично. 
Обычно приезжаешь – на объекте не 
более четырёх человек. А в Магнитке 
прямо бригадами трудятся – значит, 
результат будет.

  Елена Лещинская

Консерватория, библиотека,  
театр становятся привлекательнее  
для молодёжи

Официально

Перед сделкой – в Интернет
Во вторник Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении проект федерального закона  
№ 687097-7 «О внесении изменений в статью 34.4 
Основ законодательства РФ о нотариате» и ста-
тью 7.1 федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Председатель Комитета Государственной Думы по госу-
дарственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников сообщил, что принятым законом вводится 
возможность упрощённого поиска информации о залоге 
движимого имущества через портал Госуслуг.

В целях упрощения доступа к информации об обреме-
нениях движимого имущества создаётся единая система 
поиска в реестре уведомлений о залоге движимого иму-
щества – оператором является Федеральная нотариаль-
ная палата – и едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности – оператором является ЗАО «Интерфакс» – с 
использованием портала Госуслуг.

Сквозной поиск по вышеуказанным реестрам будет 
осуществляться по поисковым запросам, направленным 
через портал Госуслуг. Таким образом, можно будет узнать 
об обременении залогом движимого имущества, о заклю-
чении юридическим лицом договора финансовой аренды 
(лизинга), а также сведения о купле-продаже движимого 
имущества с сохранением права собственности за продав-
цом и другие факты. «Предлагаемая система существенно 
упростит поиск нужной информации, которая очень важна 
при заключении сделок с движимым имуществом, напри-
мер, при покупке транспортного средства», – сказал Павел 
Крашенинников.

Новые нормы вступят в силу по истечении 180 дней по-
сле дня  официального опубликования закона.

Преображение  
Магнитки

На Южном Урале 12,5 тысячи семей получают пособие на первенца

Капитальный ремонт в драматическом 
театре имени А. С. Пушкина Дм
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Вадим Евдокимов, Элеонора Потапова  
в филиале № 2 объединения городских библиотек


