
Госдума Семинар

Сеять разумное, доброе, вечное
В Магнитогорской епархии завершился пяти- 
дневный обучающий семинар для педагогов, 
психологов и социальных работников по про-
грамме профилактики рискованного поведения 
и социально опасных заболеваний среди млад-
ших школьников «Живая вода». 

Семинар состоялся по благословению преосвященней-
шего Иннокентия, епископа Магнитогорского и Верхне- 
уральского. Пятый год подряд в Магнитогорскую епархию 
приезжает психолог, председатель Брянского региональ-
ного общества «Благо» Виктория Афонина, которая про-
водит обучение по программам: «Живая вода», «ЛадьЯ», 
«Дорога к дому». 

– Слушатели курса получают большой багаж знаний в 
рамках первичной профилактики употребления психо-
тропных веществ и отклонений в поведении, – подели-
лась участница семинара, специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Улья-
на Зинова. – Главная ценность курса в том, что на занятиях 
делается акцент на формирование жизненных ценностей у 
подрастающего поколения. Хотелось бы, чтобы на данный 
курс обратили внимание и другие учебные заведения, при-
влекая специалистов к работе по этому направлению.

– Педагоги, психологи, социальные педагоги Магни-
тогорска на несколько дней погружаются в творческую 
атмосферу игры, которая требует искренности, активности, 
уважения друг к другу, – рассказала куратор обучающего 
семинара, специалист епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации Людмила Сандырева. – Задача 
участников – не высказывать суждений, а направлять свой 
профессионализм и опыт на огранку педагогического та-
ланта, чтобы потом поделиться приобретёнными знания-
ми со школьниками, помогать им определять правильные 
жизненные ориентиры, находить выход из проблемных 
ситуаций и противостоять асоциальным явлениям.  

Двадцать три участника семинара успешно справились 
с заданиями на различные темы – любви, прощения, 
мужества, благородства, надежды, человеколюбия. Все 
участники семинара отметили, что программа позволяет 
разговаривать с детьми в игровой форме о сложных и 
важных понятиях. 

– С радостью приехала снова в Магнитогорск по пригла-
шению епископа Иннокентия, – поделилась тренер и руко-
водитель семинара Виктория Афонина. –  Чувствуется, что 
педагоги заинтересованы в обучении и личном развитии. 
Они открытые, искренние, естественные в своих пережи-
ваниях и радостях. В группе и воспитатели детских садов, 
и социальные работники, и учителя – все хотят работать 
по этой программе. Все обучающиеся получили сертифи-
каты об успешном окончании курса по программе, что даёт 
им право включать курс «Живая вода» в программу для 
младших школьников.

 Ольга Юрьева

Благоустройство

Для удобства пациентов
Пациентам и посетителям АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» больше 
не придётся искать место, где оставить авто-
мобиль. У медсанчасти появится новая авто-
мобильная парковка. Площадка для паркинга 
автомобилей будет находиться по улице Набе-
режная, со стороны реки Урал, сообщает пресс-
служба АНО «ЦКМСЧ».

Площадь нового паркинга составит 1100 квадратных 
метров. Работы по строительству новой парковки ведут 
сотрудники МБУ «ДСУ Магнитогорска» по заданию адми-
нистрации города. 

«Проблема с паркингом автомобилей наших пациентов в 
последние годы стояла очень остро, – рассказал директор 
АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. – Часто машины остав-
ляли на проезжей части, под запрещающими дорожными 
знаками или на газонах. Но через пару недель ситуация 
выправится. У нас появится новая парковочная зона, рас-
считанная на 50–60 мест. И за это я хочу выразить большую 
благодарность администрации Магнитогорска и лично 
Сергею Николаевичу Бердникову».

Основные работы по строительству новой парковки 
выполнены. Осталось выставить бордюры и уложить 
асфальт, но для этого нужна тёплая погода. Планируется, 
что воспользоваться новым паркингом пациенты смогут 
в конце апреля.
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В Государственной Думе, в 
рамках пленарного заседания, 
состоялся правительственный 
час, на котором выступили за-
меститель председа-
теля Правительства 
РФ Татьяна Голи-
кова и представи-
тели всех фракций.

Д е п у т а т  Го с -
думы от партии 
«Единая Россия» 
Виталий Бахме-
тьев прокоммен-
тировал некото-
рые аспекты зако-
нотворческой деятельности. Основной 
упор он сделал на обсуждение шагов 
реализации национальных проектов: 
«Демография», «Наука», «Образова-

ние», «Здравоохранение» – самые со-
циальные, по мнению депутатов, из 12 
нацпроектов. «В той же «Демографии» 
– как мотивация – материнский капитал 
и льготная ипотека для многодетных се-
мей. Последняя мера была предложена 
президентом в 2019 году в обращении к 
Федеральному собранию. Семьям, в ко-
торых появился третий или последую-
щий ребёнок, из федерального бюджета 
будет направлено 450 тысяч рублей на 
погашение ипотечного кредита», – на-
помнил депутат.

Шесть соток земли, принадлежащей 
многодетным, будут выведены из-под 
налогообложения. Подняли планку 
до двух прожиточных минимумов на 

члена семьи по выплатам при рождении 
первого и второго ребёнка.

«Все фракции единодушны в под-
держке послания президента. Больше 

детей – меньше налог», – отметил Ви-
талий Бахметьев.

Уже сегодня депутаты поднимают 
вопрос о продлении срока действия 
программ. В сфере здравоохранения 
особое внимание будет уделено пропа-
ганде здорового образа жизни, ранней 
диагностике и профилактике серьёзных 
заболеваний. Некоторые фракции при-
зывают увеличить бюджет образования 
и здравоохранения, предлагается по-
ставить вопрос перед правительством 
страны.

«На прошедшей региональной неделе 
я как раз уточнял, в какие федераль-
ные программы входят, а значит, по 
каким нацпроектам работают сельские 
районы и Магнитогорск. Поскольку, про-
грамм много, в них необходимо входить, 
это дополнительное финансирование, 
это конкретная работа на местах», – 
подвёл итог парламентарий, отметив 
что принято решение усилить парла-
ментский контроль над выполнением 
национальных проектов.

Нацпроекты – во главу угла

В таком формате ветеранское 
движение металлургов Маг-
нитки впервые встретило День 
смеха во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджо-
никидзе. 

Шесть команд по очереди юморили на 
сцене, а более ста зрителей за столика-
ми, отдуваясь, налегали на чай с домаш-
ним угощением – электросамовары едва 
успевали обеспечивать кипяток. 

Энергетикам выпало выступать пер-

выми в числе более чем тридцати ар-
тистов. Идея зарифмовать в частушках 
фамилии руководителя ветеранского 
движения ММК Александра Титова и его 
заместителя Юрия Ракчеева оправдала 
себя с лихвой: приметы, к чему снятся 
лидеры старой гвардии, потонули в ова-
циях. Энергетики не обошли вниманием 
и злободневные вопросы современ-
ности: «Коммуналка, мусор, газ – трачу 
пенсию за раз» – и снова аплодисменты. 
Бывшие работники ЦЭТЛ – Лидия Ата-
нова и ТЭЦ – Любовь Иштыкова облекли 
замыслы в стихи – осталось только 
успешно выступить на сцене, и энергок-
вартет с этой задачей справился.

Команда Объединённой сервисной 
компании в русских национальных 
костюмах разыграла уморительную 
пантомиму под песню Анны Герман: 
«Мне говорят, он маленького роста... А 
он мне нравится, нравится, нравится!» 
Горняки в стихах и куплетах провоз-
гласили достоинство прожитых лет и 
пообещали: «Будем жить до ста лет, и 
все эти года будем нос мы по ветру дер-
жать». После каждого их частушечного 
припева из зала слышалось дружное 
«Ууух!» – слушатели не отделяли себя 
от артистов.

Прокатчики рискнули выступить 
в формате «18+»: зажигательная лез-
гинка, пародия на стриптиз, «тест на 
отцовство», хэппи-энд в духе бразиль-
ских сериалов никого не оставили 
равнодушными – хохот и аплодисменты 
долго не отпускали исполнителей со 
сцены. Но оказалось, что и в одиночку 
можно удерживать внимание зала. Само-
деятельный художник и поэт Валерий 
Романов из команды центральной 
лаборатории контроля, поглаживая 
себя по голове, читал забавные стихи о 
том, как «парню молодому, кудрявому, 
хромому», которому уже два раза по 
тридцать, не даёт прохода его молодуха. 
А ещё убедительно исполнил песенный 
манифест ветерана с выразительным 
названием «Когда шальная молодость 
уляжется». Возрастную тему и концерт-
ную часть юморины завершила команда 
кислородно-конвертерного цеха «Весе-
лушки», инсценировав песню «Бабушки-
старушки», знакомую ещё с времён, 
когда вокалистки сами были только 
дочерьми и внучками. Победителей в 
этом смотре юмора и смеха выбирать не 
стали: подарки получили все. 

А потом была дискотека. Пусть она 
«для тех, кому за…» – усидеть не смог 
никто: ламбада, «мани-мани», лезгинка 
или просто хоровод. Вот тут-то и напом-
нила о себе снова главная тема вечера 
– юмор: кто-то, кажется, энергетики, 
разбросал на танцполе купюры из «бан-
ка приколов». Так состоялось падение и 
прямо-таки обвал рубля, а пенсионеры 
ММК сами посмеялись-подурачились и 
людей посмешили.      

  Алла Каньшина

Образ жизни

Посмеялись – насмешили
Пенсионеры ММК насорили деньгами и обрушили рубль
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


