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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Официально

Признание

Программа детского за-
городного центра «Ураль-
ские зори» (входит в состав 
Детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ПАО «ММК») «Человек и мир 
вокруг него: проект HUMAN+» 
отмечена дипломом победите-
ля всероссийского конкурса.

Всероссийский конкурс программ 
и методических кейсов «Лучшая про-
грамма организаций отдыха детей и 
их оздоровления» традиционно прово-
дится после завершения летней оздо-
ровительной кампании. Чтобы попасть 
в число участников, необходимо за-
воевать первое место в региональном 
туре. В 2022 году во всероссийском 
конкурсе приняло участие 448 работ 
из 74 субъектов Российской Федера-
ции. После победы в областном этапе 
на конкурс Детским комплексом ПАО 
«ММК» были отправлены программа 
ДООЦ «Уральские зори» «Человек и 
мир вокруг него: проект HUMAN+» и 
программа профильной смены ДООЦ 
«Горное ущелье» «Образовательный 
интенсив «Project.mgn».

Авторский коллектив программы 
«Человек и мир вокруг него: проект 
HUMAN+» награждён дипломом II 
степени в номинации: «Программы 
стационарных лагерей».

Э т а  п р о г р а м м а  д е т с к о г о 
оздоровительно-образовательного 
центра «Уральские зори» 
и Института гуманитар-
ного образования МГТУ 
им. Г. И. Носова направ-
лена на формирование 
у  отдыхающих детей 
soft-компетенций – это 
умственные и межлич-
ностные компетенции, 
к которым относятся 
организованность, лю-
бознательность, хоро-
шая память, умение пла-
нировать и другие, что 
является особо ценным 
для современного, бы-
стро меняющегося темпа 
жизни и соответственно 
постоянно меняющегося 
формата жизни. Проводится в форма-
те летних тематических площадок с 
акцентом на развитие деятельностно-
коммуникативных и личностно-
ориентированных навыков для каж-
дого ребёнка.

Актуальность программы заклю-
чается в усилении гуманистических 
тенденций в жизни современного 
общества, которые требуют переноса 
акцентов в образовании на личность 
ребёнка, а также детального изучения 
возможностей его индивидуального 
развития. Программа «Человек и 

мир вокруг него: проект HUMAN+» 
основывается на теории множествен-

ного интеллекта и высоко-
эффективных методиках 
обучения soft-навыкам XXI 
века, которые подчерки-
вают уникальность каж-
дого ребёнка и помогают 
развивать его сильные 
стороны в условиях дет-
ского загородного лагеря. 
Возможность «живого» 
общения с педагогами выс-
шей школы, работающими 
на разных направлениях 
подготовки, участие детей 
в интерактивных квестах, 
дискуссиях, презентациях 
способствуют улучшению 
самооценки участника сме-
ны, становятся мощнейшим 

стимулом для саморазвития. 
Мероприятия программы повышают 

у отдыхающих детей интерес к разным 
наукам и помогают сориентировать 
их в разных профессиях, связанных 
со сферой «человек–человек», способ-
ствуют формированию у отдыхающих 
коммуникативной, социальной и 
психологической компетенций. В те-
чение смены каждый участник на свой 
личный бейдж собирает наклейки за 
прохождение разных занятий и ис-
пытаний. В конце все получили призы 
и сувениры.

Награда всероссийского уровня
Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
Уважаемые магнитогорцы!

С 30 января по 3 февраля в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия»

проводится Неделя приёмов граждан по вопросам 
социальной поддержки.

30 января с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист по адресу: ул. Су-
ворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

31 января с 12.00 до 14.00 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые позже ответит 
Снежанна Викторовна Лебедева, представитель Со-
циального фонда, звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

31 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист по адресу: пр. 
Пушкина, 19, или звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

1 февраля с 11.00 до 12.00 – приём Виталия Викторо-
вича Бахметьева, депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 
61, справки по телефону 49-59-68.

2 февраля с 11.00 до 12.30 – приём Анатолия Ивано-
вича Брагина, депутата ЗСЧО, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
справки по телефону 24-30-61.

2 февраля с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-922-634-70-38.

2 февраля с 14.00 до 16.00 – приём по вопросам льгот и 
субсидий ведут представители управления социальной 
защиты населения, по адресу: ул. Суворова, 132/3, или 
звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

2 февраля с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, д.132/3, или звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

2 февраля с 16.00 до 18.00 – приём Тамары Анато-
льевны Ереклинцевой, депутата МГСД, по адресу: пр. 
Карла Маркса, 119/3, или звонить в часы приёма по 
телефону 42-22-33.

2 февраля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Ассоциации юристов России 
по адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить по телефону 
24-30-61.

2 февраля с 17.00 до 19.00 – приём Александра 
Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Калмыкова, 5, школа № 67.

Православные традиции – по-
требность души, которую испыты-
ваешь сильнее, когда понимаешь, 
что духовное наследие предков, 
передаваемое из поколения в 
поколение, очень ценно. Для 
православного человека про-
щание с ушедшим – это на самом 
деле проводы в иной путь, куда 

устремляется душа, и мы наде-
емся, что она обретает вечный 
покой. Оставшимся на земле 
нужно облегчить этот путь, а для 
этого необходимо обратиться к 
многовековым традициям Право-
славной церкви.

Компания «ЕвроСервис» стре-
мится к серьезному и скрупулёз-

ному подходу в работе к любому 
этапу прощания с учётом того 
опыта, который достался нам от 
предков. Осознавая огромную 
ответственность перед живыми, 
«ЕвроСервис» построил совре-
менные залы прощания, в кото-
рых, действительно, проводы 
в последний путь проходят с 

большим уважением к усопшему. 
Православные похороны – со-
бытие в жизни верующих лю-
дей, которое требует подготовки 
встречи крещёной души с Богом: 
именно поэтому интерьеры залов 
разработаны с учётом традиций 
христианского прощания. Иконы, 
размещённые на стенах одного из 
залов, рассказывают о пути, кото-
рый прошёл Иисус от Голгофы до 
снятия с Креста и омовения тела. 
Заканчивается композиция Кре-
стом – символом вечной жизни, 
Воскресения Господа – примером 
победы над смертью для людей, 
оставшихся на земле.

Предоставляя родственникам и 
друзьям ушедшего залы для про-
щания, компания «ЕвроСервис» 

даёт возможность побыть вечером 
или всю ночь (как было принято 
испокон веков) со своим родным 
человеком, усердно молясь со 
священником Магнитогорской 
епархии за упокой души. С давних 
времён для поминания принято 
читать Псалтирь, поскольку Псал-
тирь – одно из самых действенных 
способов помочь усопшему на пути 
в Вечность. 

При прямом обращении в ком-
панию «ЕвроСервис» (по адресу: 
Челябинский тракт, 3/1 или по 
телефону: +7 (3519) 55-02-17) 
хлопоты по организации достой-
ных проводов в последний путь 
берут на себя подготовленные 
сотрудники. 

на правах рекламы

Православные традиции
Совсем близко время, когда распахнёт свои двери кладбищен-
ский Храм в честь Всех Святых, возведённый на территории 
компании «ЕвроСервис», где будут совершаться заупокойные 
службы, а священнослужители совершать по требованию род-
ственников литии и панихиды о тех, кто похоронен на кладбище.

 ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, 
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7 16.00–18.00 6 февраля -

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

Требования кредитных организаций, требования к кредитным 
организациям. Отмена судебных приказов. Исполнительное 
производство

15.00–17.00 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
27 февраля 23-24-73

(по предваритель-
ной записи)На приёме у юриста

16.00–18.00
7, 14, 21 февраля

Вопросы трудового законодательства 28 февраля
Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, 

ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 15 февраля
30-73-64
(по предваритель-
ной записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов),
пр. Пушкина, 19

Вопросы пенсионного законодательства 10.00–11.30 7 февраля 24-30-61
(по предваритель-
ной записи)На приёме у юриста 16.00–18.00 2, 13, 20 февраля

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциа-
ции юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00 2, 9, 16 февраля 22-91-91

(по предваритель-
ной записи)14.00–17.00 7, 14, 21, 28 фев-

раля
Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,

пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 9 февраля
30-30-92
(по предваритель-
ной записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Вниманию горожан!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы, прово-
дится консультирование граждан по средам по адресу: 
пр. Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону 49-59-68.


