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В центре внимания

Здоровье

Новый формат
традиционной встречи

Чуда ждали 20 лет
В Челябинском областном перинатальном центре родился первый ребёнок после процедуры
экстракорпорального оплодотворения, проведённой в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, сообщает региональное
министерство здравоохранения.
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Система образования на Южном Урале
стремится стать самой конкурентоспособной в стране

Борис Дубровский
В четверг в Челябинске состоялось заседание областного
педагогического собрания. В
этом году формат традиционной встречи был изменён.
Вместо августовского совещания
педагогических работников прошло областное педагогическое собрание.
На пленарном заседании выступил
губернатор Челябинской области. «Область входит в первую десятку регионов
России по количеству обучающихся. У
нас три тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью,
и многие из них регулярно попадают в
рейтинги лучших по стране», – подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас более трети
областного бюджета
расходуется на образование

заместитель губернатора Челябинской
области.
Челябинская область, как отметил
Борис Дубровский на пленарном заседании педагогического собрания, продолжает двигаться к паритету расходов
внутри самой системы образования. Это
очень важная задача. В прошлом году
только по линии министерства образования и науки Челябинской области на
выплату заработной платы направлено
27 миллиардов рублей. Расходы непосредственно на функционирование и
развитие системы образования примерно в четыре раза меньше (семь миллиардов рублей в год). «При этом общая
сумма расходов консолидированного
бюджета области на образование по
всем ведомствам и программам, – обратил внимание собравшихся губернатор
Борис Дубровский, – превысила в 2016
году 54 миллиарда рублей». «Когда у
нас «зарплатный бюджет» и бюджет
развития отрасли сравняются, я уверен,
у нас будет самая конкурентоспособная
система образования в стране», – отметил губернатор.

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

А суммарный объём денежных
средств, вращающихся в этой системе с
учётом коммерческих услуг составляет

около 100 миллиардов рублей в год.
Руководители областной исполнительной ветви власти часто подчёркивают
большой вклад в развитие образования
Магнитогорского металлургического
комбината.
Первый заместитель губернатора
Челябинской области Евгений Редин,
присутствовавший в качестве гостя
на состоявшемся в мае годовом общем
собрании акционеров ОАО «ММК»,
оценил итоги работы комбината как
впечатляющие. И отметил, что эти результаты исключительно позитивно
сказываются на развитии социальной
сферы региона и города. В год, по словам Евгения Редина, компании Группы
ОАО «ММК» перечисляют в областной
бюджет почти 20 миллиардов рублей.
Этой суммы достаточно, например,
чтобы покрыть две трети всех расходов
региона на систему образования. «Сложно переоценить ту роль, которую играет
Магнитогорский металлургический
комбинат и вся Группа компаний ОАО
«ММК» в развитии социальной сферы
Южного Урала», – подытожил первый

Слэм

Поэтичные и артистичные
В среду 23 августа в центральной городской библиотеке на
улице Советской Армии, 23 состоится поэтический слэм (6+).

Слэм – игровая форма презентации современной поэзии массовому читателю.
Стихотворцы соревнуются не только
в художественном уровне текстов, но
и в качестве декламации. Оценивают
поэтов зрители, выбранные ведущим
слэма. Каждому выступающему они

выставляют две оценки – за текст и за
исполнение.
Впервые слэм состоялся в Магнитогорске год назад и вызвал живой отклик участников и зрителей. Отметим:
такая форма поэтического состязания
практикуется несколько лет и обретает
широкий круг поклонников. Традиции
звучащей поэзии уходят корнями в 60-е,
когда яркие авторы, читающие свои стихи, собирали стадионы. Сегодня в слэмах
участвуют литераторы разных поколе-
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ний, и особенно живо на приглашение
«послэмиться» откликается талантливая молодёжь. Так что магнитогорский
этап поэтического слэма обещает быть
как минимум любопытным.
Победитель магнитогорского этапа
26 августа отправится в Челябинск на
южноуральский этап слэма. Автор, который займёт первое место в областной
столице, отправится в Красноярск. Конечная же цель – путешествие в Париж.
Но, конечно же, и само по себе участие
в слэме – дело увлекательное. Публике
тоже будет интересно.
Начало в 19.00. Вход свободный.

Светлана Орехова

Новое просторное и современное здание перинатальный центр получил благодаря федеральной программе: по
поручению Президента России Владимира Путина и под
контролем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского клинику построили в запланированный срок на
территории медгородка в Челябинске. Первую роженицу
в новых стенах приняли 1 октября прошлого года.
Сейчас первый ребёнок, рождённый в результате ЭКО
в перинатальном центре, находится вместе с мамой на
этапе выхаживания, так как появился на свет чуть раньше
срока – 31 июля, хотя должен был родиться в сентябре.
Отделение выхаживания находится в старом здании перинатального центра на улице Тимирязева. Мама и малыш
чувствуют себя хорошо. Родительница признается, что
её семья шла к рождению ребёнка долгих 20 лет. Сына
назвали Климом.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
21 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
21 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
22 августа с 13.00 до 15.00 –тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
22 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежанна Викторовна Лебедева, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.
22 августа с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД.
24 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
24 августа с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД.
28 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
21 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович Цаль.
22 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
начислению субсидий и компенсации льгот ведут представители управления социальной защиты Надежда
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева.
23 августа с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
23 августа с 15.00 до 16.00 – тематический приём по
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович
Рыбушкин.
25 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.
29 августа с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александровны Сергеевой, депутата МГСД.
Справки и запись по телефону 248-298.

