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Взгляд

Уважаемые жители 112-го и 114-го микрорайонов,
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова
Правобережного района!
3 февраля с 18.00 в общественной приёмной комитета ТОС 114-го микрорайона (ул. Советская, 133)
состоится личный приём депутата Законодательного
собрания Челябинской области Владимира Владимировича Дрёмова.
Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Милосердие

Словом и делом

Вместе мы – сила!
Объединяться в трудные времена –
наша национальная особенность
Россияне – народ своеобразный, способный впадать в
крайности, до самозабвения
отстаивать свои интересы, быть
непонятной широты гостеприимными. Лучше, чем в песне
Розенбаума, о нас и не скажешь:
«Любить так любить, гулять так
гулять, стрелять так стрелять...»

Немало исторических подтверждений
тому, что никакие сложности и беды
нас не способны сломить. Не зря в
постсоветскую эпоху, подбрасывающую
россиянам одно испытание за другим,
часто звучит: страну, пережившую голод, Великую Отечественную войну, репрессии, пустые прилавки, не испугать
растущими ценами, курсом доллара,
административными препонами и прочими проблемами. Силы мы черпаем в
семье, крепкой дружбе и оптимизме,
впитанном с молоком матери, – привычкой одновременно сетовать на судьбу и
быть при этом уверенными в том, что
всё непременно будет хорошо.
Теряя в чём-то, непременно находим
альтернативу, приговаривая, что всё,
что ни делается, – к лучшему.
Одним из последних испытаний, показавших нашу способность на взаимовыручку, порой в ущерб собственным
интересам, стала погода. Сильнейшие

снегопады сделали передвижение по
проспектам и улицам города настоящим испытанием, ведущим к стрессам.
Скольких автомобилистов заставили
нервничать, а то и доводили до отчаяния заносы, застревания в сугробах,
выбросы из колеи – ситуации, когда без
сторонней помощи не обойтись. Конечно, не всегда эта помощь приходит тут
же: что скрывать, встречаются люди и
равнодушные, чёрствые, которым просто лень пошевелиться ради других. Но
в большинстве случаев горожане бросались помогать – выталкивать, вытягивать, раскапывать. Такое можно увидеть
не каждый день. Но в форс-мажорных
обстоятельствах горожане сплотились
перед трудностями. В одной из магнитогорских групп в социальной сети
десятки подобных историй. Горожане
рассказывают, что с ними случилось на
дороге и как им помогли. Хочется привести несколько записей: возможно,
героям будет приятно увидеть благодарность от тех, кому они помогли.
Дарья Левченко: «Спасибо молодому
человеку на «Хендай» номер 948, который сегодня помог мне выбраться».
Алина Рындина: «Мою машинку сегодня вытолкал мужчина на «Лексусе»,
госномер 111. Большое вам спасибо!»
Елена Кострюкова: «Приятно читать
такие сообщения. Всё чаще в последнее

время люди познаются в беде. Всем неравнодушным и от сердца помогающим
респект и уважуха. Всем добра и удачи
на дорогах!»
Константин Королёв: «Хочу тоже сказать спасибо добрым людям, которые
вытолкали меня по Труда возле трамвайного депо. Удачи вам на дорогах!»
Александр Косенков: «Выражаю
благодарность парню на «Рено Меган»
– номер, к сожалению, не увидел, – помог выехать из сугроба возле фитнеса в
«Форуме». Спасибо! Побольше бы таких
людей!»
«Огромное спасибо водителю «Нивы»,
госномер 207, который вытащил «Рено»
с трамвайных путей 25 января по улице
Маяковского. А также молодому человеку и девушке – марку машины и номер
не увидела, которые помогали вытаскивать. Это добровольцы, которые сами
предложили помощь».
Олеся Иванова: «Спасибо тем, кто 26
января около 19 часов, проезжая мимо
Бетонстроя, предлагал довезти «хоть
куда на правый» людей, стоявших у
обочины из-за сломанного трамвая. Спасибо вам всем! Благодаря таким людям
возвращается вера в добро».
Светлана Кутузова: «Читаю новости
в группе. Очень рада, что мы помогаем
друг другу. Да, погода жесть... Кто-то на
работу подхватывает, кто-то помогает
из сугроба выдернуть. И много неравнодушных водителей и просто прохожих!
Спасибо всем, кто не остаётся в стороне.
Вместе мы сила! Давайте так всегда
уважать друг друга!»
По-моему, после таких слов комментарии излишни...
Ольга Балабанова

Ассоциация юристов России предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций

Часы приёма

Место и дата

Запись по тел.

Общественная приёмная депутата Госдумы П. В. Крашенинникова и местного отделения АЮР (пр. Ленина, 18)

На приёме у юриста
На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

4, 11, 18, 25 февраля

22-91-91

17.00–19.00

2, 4, 9, 18, 25 февраля

23-24-73

17.00–19.00

11 февраля

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» (пр. Ленина, 47)

Вопросы наследования, дарения и ренты

Вопросы исполнительного производства, банкротство физлиц
На приёме у нотариуса

17.00–19.00
17.00–19.00

4 февраля

23-24-73

16 февраля

Общественная приёмная депутатов ЗСЧО П. В. Шиляева и А. И. Брагина (пр. К. Маркса, 186)

На приёме у юриста

16.00–18.00

9 февраля

30-30-92

На приёме у юриста

16.00–18.00

8 февраля

24-82-98

На приёме у прокурора

10.00–13.00

24 февраля

28-38-18

На приёме у юриста

18.00–19.00

4 февраля

24-33-03

На приёме у юриста

17.00–19.00

9 февраля

28-38-18

Общественная приёмная депутатов ЗСЧО А. А. Ерёмина и М. В. Шеметовой,
члена Совета Федерации Федерального собрания РФ О. В. Цепкина (пр. Пушкина, 19)

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челяб. обл. (ул. «Им. газеты «Правда», д. 14, каб. 301)
Общественная приёмная депутата МГСД С. В. Короля (ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»)

Общественная приёмная депутата МГСД Е. К. Кожаева (пр. К. Маркса, 141, опорный пункт милиции)

Павел Крашенинников, сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Я отдала сортовому цеху ММК без малого сорок
лет: работала оператором горячей прокатки
на стане «300-3» до начала девяностых. А когда
тяжело заболела и надолго попала в больницу,
понадобились дорогие лекарства.
Ежемесячный курс стоил чуть меньше моей пенсии – самой столько денег было не собрать. Благодарна цеховому
совету ветеранов и родному предприятию, выделившему
через городской благотворительный общественный
фонд «Металлург» половину стоимости годичного курса
и оказавшему единовременную материальную помощь.
Мне помогли встать на ноги. Дай бог здоровья всем неравнодушным, кто организовал эту поддержку.
Елена Ельмеева,
ветеран ОАО «ММК»

Конкурс

Дорогу молодым
Молодёжь Магнитки приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе авторских
проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий.
Конкурс проводится более десяти лет. Из активных и
инициативных ребят формируют резерв талантливых
кадров из всех уголков страны. В настоящий момент
проводится региональный этап конкурсного отбора.
Работы принимают в управлении молодёжной политики
министерства образования и науки Челябинской области
до 15 марта.
Активисты старше 14 и моложе 25 лет могут представить свои предложения в любом из социальноэкономических направлений, в том числе по развитию
образования, социальной сферы, малого и среднего
бизнеса, сельского хозяйства.
Проекты необходимо направить в оргкомитет по
адресу: город Челябинск, площадь Революции, 4, 311, а
также в электронном варианте по e-mail: gump74@bk.ru.
Подробную информацию можно узнать на официальном
сайте конкурса www.moyastrana.ru.

Переходный возраст

Позитивные «агенты»
Для предотвращения суицидов в российские
школы запустят позитивных подростков.
Минобрнауки РФ рекомендовал школам проводить
ежегодный мониторинг, чтобы выявить тех, кто относится к группе риска, организовать курсы по подготовке
подростков-волонтёров, которые будут распространять
среди сверстников позитивные взгляды на жизнь, а также использовать арома- и светотерапию для восстановления эмоционального равновесия. Такие рекомендации
содержатся в методических пособиях по профилактике
суицидального поведения детей и подростков, которые
Минобрнауки направило в школы регионов, сообщают
«Известия».
По статистике, ежегодно сводят счеты с жизнью 1,5 тысячи российских детей и ещё четыре тысячи совершают
попытку самоубийства. Как отмечают в Минобрнауки,
ежегодный мониторинг профилактики суицидального
поведения детей и подростков позволяет констатировать, что «в настоящее время в этой работе существует
ряд нерешённых вопросов». Главная проблема – кадровая. В образовательных учреждениях наблюдается дефицит психологов, социальных педагогов и детских сексологов, а также отсутствуют специалисты-суицидологи,
которые занимались бы ребёнком после попытки парасуицида – причинения вреда собственному здоровью, не
вызванного стремлением убить себя. Также, отмечают
специалисты Минобрнауки, не удаётся наладить конструктивный диалог между родителями, педагогами и
учениками по теме профилактики и предотвращения
самоубийств.

