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 Около шестидесяти процентов жителей Челябинской области хотят улучшить свои жилищные условия

 регион

Общественная  
поддержка
олег гоШеВ

Южный Урал представляет своего кандидата 
в Общественную палату России. На под-
держку своих земляков рассчитывает Денис 
Рыжий, первый заместитель председателя 
областного совета движения «За возрожде-
ние Урала». Он выбирается в состав Обще-
ственной палаты России.

Напомним, регион может 
поддержать только одного кан-
дидата. Свой представитель в 
Общественной палате – это 
доказательство значимо-
сти субъекта Федерации, 
значимости обществен-
ного движения в мас-
штабах страны. К тому 
же кандидатов от иных 
региональных обще-
ственных организаций 
не представлено.

– Работа в Общественной палате позволит нам 
распространить те социальные проекты, которые 
уже зарекомендовали себя в Челябинской области, 
на территорию всей страны, – подчеркнул Денис 
Рыжий. – К тому же мы будем применять и опыт 
других территорий в нашем регионе. Я официально 
зарегистрированный кандидат по направлению 
«Благотворительность, добровольчество и волон-
тёрство, гражданское просвещение и патриотиче-
ское воспитание». И регион должен проявить свою 
активность, доказать своими голосами значимость 
для общества.

Само рейтинговое голосование продлится до 30 
мая. Оно идёт по принципу: один человек – один 
голос. Интернет-голосование на сайте ОП РФ не 
представляет труда для тех, кто уже зарегистриро-
ван на портале госуслуг. Для регистрации необхо-
димо подать заявку на портале госуслуг – потре-
буется заполнить несколько анкетных форм, будут 
необходимы данные паспорта и номер СНИЛС. 
Затем подтвердить заявку по электронной почте 
и с помощью мобильного телефона, получить код 
активации для доступа в личный кабинет на пор-
тале госуслуг либо по почте, либо в офисе ОАО 
«Ростелеком». После чего можно активировать 
учётную запись на портале госуслуг. Эта процедура 
даёт техническую возможность принять участие в 
голосовании.

Если вы зарегистрированы на портале государ-
ственных услуг: зайти на сайт http://2014.oprf.
ru/ candidates/person/551/ (или http://2014.oprf.ru/
candidates/ search/?search=pыжий) и проголосовать 
за Рыжего Дениса Сергеевича, нажав кнопку «Го-
лосовать». Поддержим нашего кандидата!

 год культуры

Весна надежд 
В сквере Мира прошёл XI город-
ской слёт детских обществен-
ных объединений. Традиционная 
встреча активистов-школьников 
посвящалась году культуры.  В 
слёте приняли участие  25 ко-
манд, которые по жеребьёвке 
разделились на десять отрядов.  
Задача ребят – пройти маршрут 
по пяти творческим площадкам. 

На площадке «Культурные традиции 
моей школы»  нужно было предста-
вить самопрезентацию, рассказать, что 
интересного происходит в учебном 
заведении.  На маршруте «Мы выби-
раем» старшеклассники разрабатывали 
социальный проект  «Культурные со-
бытия для молодежи города». Проекты 
предлагали самые разные: музыкальные 
фестивали, кинотеатр под открытым 
небом, танцевальные марафоны, благо-
творительные спектакли, скверы и парки 
для встреч и общения молодёжи. 

Следующая площадка – «Кинокульту-
ра». В сопровождении баяна и ансамбля 
гитаристов участники слёта  исполняли 
известные и полюбившиеся песни из 
кинофильмов и мультфильмов. Именно 
«Кинокультура» по итогам опроса  по-
нравилась большинству мальчишек и 
девчонок. 

На площадке «Игры народов мира» 
было громко и шумно: всё-таки играть 
любят даже повзрослевшие дети. На 
этапе «Культурное наследие» участники 
показали интеллектуальный уровень, 
ответив на вопросы викторины, касаю-
щиеся культурного достояния России и 
Магнитогорска.

Задание «Культурное обозрение» было 
общим для всех команд. Они сделали 
бумажную эмблему из цветных ладошек, 
на которых написали предложения, как  
повысить уровень культуры среди моло-
дёжи: проводить театральные встречи, 
фестивали танцев народов мира,  вечера 
живописи, танцевальные балы, фестива-
ли добра… 

Поскольку это был всё-таки конкурс, 
жюри определило лучших – самые 
активные команды. Первое место раз-
делили ребята из школ № 40 и 54, вто-
рое – № 50 и 55, третье место поделили 
две команды, а значит – четыре школы:  
№  59, 14, 63, 1 и 42. 

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации для 

жителей округа проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00 в общественной приёмной депутата 
Магнитогорского городского Собрания Влади-
мира Владимировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОСа 114-го микрорайона, ул. Совет-
ская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Гуманитарная помощь

Магнитогорское казачье общество «Станица 
Магнитная» объявляет о сборе гуманитарной по-
мощи для юго-востока Украины, где самозваное 
правительство Украины развязало гражданскую 
войну.

В качестве гуманитарной помощи принима-
ются вещи, деньги и медикаменты (перечень 
необходимых медикаментов находится на месте 
сбора гуманитарной помощи).

Пункт сбора расположен по проспекту Карла 
Маркса, 82/1, штаб МГКО «Станица Магнитная», 
время работы с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00 
ежедневно.

Гуманитарная помощь будет доставлена в 
походном порядке. Просим откликнуться всех 
неравнодушных магнитогорцев.

Правление магнитогорского казачьего общества  
«Станица Магнитная»

 доступное жильё

Челябинская область 
вступит в новый феде-
ральный проект по строи-
тельству жилья.

На аппаратном совещании с 
членами кабинета министров и 
своими заместителями испол-
няющий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский обсудил 
вопрос включения региона в пи-
лотный проект по строительству 
доступного жилья.

– В рамках поручения пре-
зидента России правительством 
страны утверждено постанов-
ление о программе «Жильё для 
российской семьи». В рамках 
программы до 2017 года пла-
нируется построить в стране 
более 25 миллионов квадратных 
метров жилья. По оценкам экс-
пертов, это позволит улучшить 
жилищные условия для 460 ты-
сяч российских семей, – говорит 

Борис Дубровский. – При этом 
имеются данные социологиче-
ского опроса по Челябинской 
области, проведённого по за-
казу ассоциации предприятий 
строительной отрасли. Согласно 
ему, порядка 60 процентов юж-
ноуральцев хотят улучшить свои 
жилищные условия. Поэтому 
данное поручение президента 
соответствует задачам, которые 
мы перед собой ставим, и откры-
вает новые возможности.

По словам Бориса Дубров-
ского, в Стратегии развития 
Челябинской области до 2020 
года определена задача – по 
количеству вводимого жилья 
выйти до трёх миллионов 700 
тысяч квадратных метров – это 
почти в два раза больше нынеш-
них объемов – в прошлом году 
было около двух миллионов 
квадратных метров. У нашей 
области есть все шансы попасть 
в пилотный проект. Область 
подала заявку, определены про-
екты, на которых, если они будут 
приняты в качестве пилотных, 
планируется отработать эту 
программу. По мнению гла-

вы региона, нужно научиться 
правильно пользоваться её ин-
струментарием, это позволит 
решать задачи, поставленные 
в Стратегии-2020, – не только 
вводить жильё, но и сделать его 
максимально доступным.

В министерстве строитель-
ства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства области 
сообщили, что в Минстрое РФ 
подготовлен проект рекоменда-
ций для определения максималь-
ной цены жилья эконом-класса 
в рамках реализации программы 
«Жильё для российской семьи». 
Квадратный метр, согласно до-
кументу, должен стоить в преде-
лах 80 процентов от рыночной 
стоимости, но не выше 30 тысяч 
рублей. В рамках реализации 
программы доступного жилья, 
анонсированной президентом, 
до 2017 года планируется по-
строить 25 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости со 
всей необходимой инфраструк-
турой. Участниками программы 
смогут стать граждане, в числе 
которых многодетные семьи, 
работники бюджетной сферы, 

учёные, сотрудники государ-
ственных предприятий и иные 
категории. Однако стоит учиты-
вать и ряд условий, например, 
жилая площадь на момент по-
дачи заявки не должна превы-
шать 18 квадратных метров на 
члена семьи, будет оцениваться 
и платежеспособность – может 
ли семья выплачивать ипотеку. 
Земельные участки для участия 
в программе могут быть как 
федеральные, принадлежащие 
госфонду, муниципальные, так и 
те, которые уже находятся в соб-
ственности застройщика. После 
ввода домов в эксплуатацию 
строительная фирма получает 
компенсацию из федеральной 
казны, которая покрывает рас-
ходы, затраченные на создание 
инфраструктуры.

Кроме того, Борис Дубров-
ский дал поручение профиль-
ным структурам плотнее за-
няться вопросами ипотечного 
кредитования, чтобы увеличить 
размеры среднего кредита на 
семью, что позволит южноу-
ральцам приобретать более 
просторное жильё.

СВетлана ореХоВа

Магнитогорская центральная 
библиотека имени Б. Ручьёва, 
возглавляемая Элеонорой По-
таповой, стала победителем еже-
годного областного конкурса. 
Приказом министра культуры 
Челябинской области ей присвое-
но звание «Лучшая центральная 
библиотека».

Этот успех – следствие большой и 
серьёзной работы всего дружного коллек-
тива. Среди критериев, по которым опре-
деляется победитель конкурса, – умение 
привлекать читателей, взаимодействовать 
с законодательной и исполнительной вла-
стью, спонсорами, участие в общегород-
ских и всероссийских мероприятиях.

В 2013 году ЦГБ имени Ручьёва была в 
числе первых магнитогорских площадок, 
где проходила библионочь. Хороший при-
мер оказался заразительным, и в 2014-м 
уже восемь магнитогорских библиотек 
участвовали в акции, которая становится 
в нашей стране всё более популярной.

В дни воинской славы в стенах ЦГБ 

проходят встречи с участниками Вели-
кой Отечественной и тружениками тыла, 
героями войны в Афганистане. Работа 
по патриотическому воспитанию детей 
и молодёжи ведётся в тесном взаимодей-
ствии с советами ветеранов и воинов-
интернационалистов, с управлением МВД 
и другими организациями.

Действуют читательские объедине-
ния по интересам: клуб «Садоводство», 
историко-этнографический клуб Tatarika 
и клуб литературных встреч, куда при-
глашают не только литераторов, но и 
художников, библиотекарей. А клуб пред-
принимателей «Союз успеха» работает с 
учащимися, помогает им в профессио-
нальной ориентации.

По традиции итоги конкурса среди 
библиотек Южного Урала подводят в 
мае, накануне профессионального празд-
ника библиотечных работников. 26 мая в 
коллективе ЦГБ состоится праздничное 
торжество с самопрезентацией молодых 
сотрудников и чествованием стажистов, а 
27-го, непосредственно в День библиотек, 
читателей «библиотеки на Советской 
Армии», как её называют в народе, ждут 
маленькие приятные сюрпризы.

Южноуральские квадраты

 Знай наших!

Ручьёв бы порадовался


