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11 августа с 14.00 
до 17.00 – Андрей 
Васильевич Стар-
ков , депутат Маг-

нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

12 августа с 14.00 до 17.00 
– Сергей Анатольевич Бело-
усов, депутат Магнитогорско-

го городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

13 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по жи-
лищному, семейному и наслед-
ственному праву ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

10 августа с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

11 августа с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по вопро-
сам семейного и жилищного 
права ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

11 августа с 14.00 до 16.30 
– тематический приём граж-
дан по вопросам пенсионно-
го обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, 

заместитель начальника Пен-
сионного фонда по городу 
Магнитогорску.

12 августа с 14.00 до 16.00 
– приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Марины Викторовны 
Шеметовой, сторонника пар-
тии «Единая Россия».

13 августа с 17.00 до 19.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Сергея Ни-
колаевича Бердникова, ул. 
Калмыкова, 5, школа № 67.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Семья  

Служба 01  

Важность профессии 
психолога сложно пере-
оценить. Человеческая 
психика уязвима, и в 
жизни порой происходят 
такие случаи, когда без 
помощи специалиста не 
обойтись ни ребенку, ни 
взрослому.

центр социальной помощи 
семье и детям работает в 

Магнитогорске 19 лет и ока-
зывает населению множество 
необходимых услуг. В центре 
внимания – ранняя профи-
лактика семейного неблаго-
получия: работа с семьями из 
группы риска и попавшими 
в трудную жизненную си-
туацию. Для этого пять лет 
назад создано отделение про-
филактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

Информация о проблем-
ных семьях, в том числе и 
на телефон доверия, посту-
пает специалистам из раз-
ных источников – от соседей, 
родственников, воспитате-

лей, педагогов, органов опеки. 
Как отмечают специалисты, 
сегодня к нерадивым граж-
данам, которые употребляют 
алкоголь или наркотики, жёст-
ких мер не применяют. Реалии 
сегодняшнего времени таковы, 
что нежелание работать не по-
рицается, статья о тунеядстве 
отменена, а серьёзных админи-
стративных мер воздействия 
в отношении людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
не предусмотрено. Лишить 
родительских прав суд может 
лишь в крайних случаях. В 
квартиру, где люди гуляют, 
дебоширят, из которой раз-
даётся плач ребенка, попасть 
непросто даже в сопровожде-
нии полиции. Специалисты, 
навещая такие семьи, не раз 
сталкивались с агрессией. 
Тем не менее, сотрудникам 
приходится действовать ме-
тодом бесед и убеждений. 
На ранней стадии это при-
носит результаты. Но чем 
дальше человек деградирует 
под воздействием химической 

зависимости, тем сложнее 
вернуть его в социум. В этом 
случае родителей убеждают 
временно поместить ребёнка в 
социально-реабилитационный 
центр, пока в семье не нала-
дится ситуация.

К сожалению, количество 
неблагополучных семей в 
Магнитогорске увеличивается. 
Как отмечают специалисты 
центра, если в 2010 году их 
было триста, то сейчас – более 
пятисот. А это более девятисот 
детей, нуждающихся в повы-
шенном внимании и контроле 
со стороны органов опеки, 
социальных работников, пси-
хологов и комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Другое немаловажное на-
правление ра-
боты центра 
с о ц и а л ь н о й 
помощи семье 
и детям – рабо-
та с семьями, 
же л а ю щ и м и 
п р и н я т ь  н а 
воспитание сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Для них органи-
зована «Школа родителей», 
в которой занятия проводят 
педагоги-психологи, медики. 
Ведь эти детишки со своими 
особенностями в плане психи-
ки и состояния здоровья. Спе-
циалисты помогают родителям 
адаптировать ребёнка к новым 
для него условиям жизни. А 
юристы центра оказывают 
поддержку в оформлении до-
кументов.

– Люди от-
кликнулись на 
политику го-
сударства, – го-
ворит директор 
центра Ирина 
Куликова (на 
фото). – Де-

тишек охотно берут на вос-
питание, и особенно в семьи, 
проживающие в сельских 
районах. Такие семьи мы тоже 
берём на сопровождение. Важ-
но предотвратить вторичное 
сиротство, чтобы ребёнок 
вновь не оказался в детском 
доме.

В центре есть отделение 
дневного пребывания на 
тридцать пять мест. Детям 
здесь оказывают психолого-
педагогическую помощь, по-
могают решить межличност-
ные, детско-родительские 
проблемы. Даже во внешне 
благополучных семьях родите-
ли конфликтуют между собой, 
дети иногда сбегают из дома. 
Психологам приходится разби-
раться и в таких эмоционально 
тяжёлых случаях, когда семья 
разводится, и по запросу суда 
нужно выяснить, к кому из ро-
дителей тяготеет ребёнок.

Стоит отметить, помощь 
оказывают бесплатно.

Как отмечает Ирина Кули-
кова, сейчас назрела необхо-
димость в создании кризисно-

го центра для 
женщин, пусть 
хотя бы на не-
большое коли-
чество мест.

– Мы про-
р а б ат ы ва е м 
идею возрож-

дения кризисного отделения, 
консультируемся с коллега-
ми из Челябинска и Санкт-
Петербурга, – рассказывает 
Ирина Фёдоровна. – На эту 
идею положительно смотрит и 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
города.

Психологи не зря говорят, 
что все проблемы родом из 
детства. Другой вопрос – за-
хочет ли сам человек решать 
свои проблемы. Ведь всег-
да проще обвинить ребёнка, 
супруга или постороннего 
человека. Поэтому основная 
задача психолога – помочь 
человеку заглянуть в глубь 
себя, найти корень проблемы 
и качественно улучшить жизнь 
свою и своей семьи.

 дарья долинина

Магнитогорские пожар-
ные, в рамках месячника 
пожарной безопасности 
на социально-значимых 
объектах, посетили спе-
циализированный дом 
«Ветеран» благотвори-
тельного фонда «Метал-
лург» ОАО «ММК», где 
провели учебную эвакуа-
цию жильцов и персона-
ла учреждения.

Здесь проживают 133 по-
жилых человека – бывшие 
работники градообразующего 
предприятия и бюджетных 
организаций города. Несмотря 
на то, что в этом доме безопас-
ности жильцов уделяется осо-
бое внимание – круглосуточно 
работает диспетчерский пункт, 

который оснащён системой 
наружного видеонаблюдения, 
внутренней связью с квар-
тирами и служебными поме-
щениями, пультом пожарной 
сигнализации и «тревожной 
кнопкой», пожарные всё равно 
периодически проверяют го-
товность персонала и жителей 
к чрезвычайной ситуации.

– При заселении жильцов, 
мы первым делом объясняем 
пенсионерам правила прожи-
вания, в которые входят и пра-
вила пожарной безопасности, 
показываем эвакуационные 
пути, – рассказывает Алек-
сандр Васильев, специалист 
по социальной работе дома 
«Ветеран». – В каждой квар-
тире установлены датчики 
пожарной сигнализации. Два 

раза в год мы самостоятельно 
проводим инструктаж с жиль-
цами и, конечно же, учебную 
эвакуацию.

По легенде в одной из 
квартир сильное задымление, 
срабатывает сигнализация. 
Диспетчер передает инфор-
мацию о случившемся на 
пульт пожарной охраны. В 
этот момент начинается эва-
куация. Бабушки и дедушки 
выходят на лестничную клет-
ку и начинают спускаться 
вниз, во двор. Пожарные, 
которые наблюдали за проис-
ходящим и засекали время, не 
смогли ограничиться только 
ролью зрителей и поспешили 
к пенсионерам на помощь 
– поддерживая за руки, по-
могли проводить ветеранов в 
безопасную зону.

Несмотря на то, что многим 
жильцам дома «Ветеран» не 
просто покорить лестничные 

ступеньки, они с пониманием 
относятся к таким учениям, 
ведь не понаслышке знают, 
каким страшным бывает по-
жар. Анна Петровна – старшая 
своего этажа – в этом доме 
живёт десять лет. За это время 
здесь дважды срабатывала по-
жарная сигнализация.

– У нас серьезных пожаров 
не было. Два раза кто-то пищу 
забывал на плите, и был дым, – 
говорит Анна Поморцева. – Но 
мы даже рады таким учениям, 
для нас же стараются.

После физических нагрузок 
пенсионерам предложили 
передохнуть и поучаствовать 
в викторине на соответствую-
щую тему. А после бабушкам 
и дедушкам раздали памятки 
по пожарной безопасности и 
ещё раз напомнили о правилах 
пользования электроприбо-
рами.

Заглянуть в глубь себя

Учения для ветеранов

Первый юбилей отмечает 
ключевое отделение центра социальной помощи семье и детям

Специалисты,навещая 
неблагополучные семьи, 
не раз сталкивались 
с агрессией

Банк в мобильном телефоне

О финансах – грамотно 

Мобильные телефоны 
для многих людей пере-
стали играть роль лишь 
средства связи. Сегод-
ня мобильный телефон 
– это мультимедийное 
устройство с широчай-
шим набором разно- 
образных функций, кото-
рые могут решать самые 
разнообразные задачи. 
Среди них – возмож-
ность распоряжаться 
денежными средствами, 
находящимися на бан-
ковском счёте владельца 
телефона.

Главный плюс мобильного 
банкинга – возможность са-
мостоятельно управлять соб-
ственными счетами, начиная 
от детальной информации по 
ним и заканчивая погашением 
кредитов, денежными пере-
водами, коммунальными пла-
тежами. При этом вы можете 
находиться дома и на  работе, 
путешествовать по стране или 
за границей. Мобильный банк 
доступен в любое время суток. 
Главное условие – возмож-
ность выхода в сеть «Интер-
нет». А с динамичным разви-
тием мобильных технологий 
соблюдение этого условия не 
составляет проблем.

Следуя требованиям време-
ни, Кредит Урал Банк предо-
ставляет своим клиентам 
широкие возможности мо-
бильного банкинга. 

Мобильное приложение 
«КУБ-Mobile». Пользова-
тели системы дистанци-
онного управления счётом  
«КУБ-Direct» могут получить 
доступ ко всему функционалу 
системы через мобильный 
телефон: платежи и перево-
ды, создание виртуальных 
карт, открытие и пополне-

ние срочных вкладов и т. д. 
Для использования сервиса 
«КУБ-Mobile» необходим 
смартфон на базе Android или 
iOS с настроенным выходом 
в Интернет по каналу GPRS. 
Подключить мобильное при-
ложение «КУБ-Mobile» можно 
без посещения отделения Бан-
ка: на сайте www.creditural.ru 
или в любом банкомате «КУБ» 
ОАО.

Сервис «КУБ-Info». Дан-
ная услуга позволяет получать 
информацию в виде sms-
сообщения на мобильный те-
лефон: о поступлении на счёт 
заработной платы, аванса, о 
списании денежных средств 
в день совершения опера-
ции. У вас есть возможность 
контролировать операции по 
всем картам, «привязанным» к 
счёту. К примеру, можно полу-
чать информацию о расходах 
членов семьи по «семейным» 
картам.

«SMS-сервис». Сервис по-
зволяет производить оплату 
услуг путём  отправки sms-
сообщения. В sms достаточ-
но указать код получателя и 
сумму платежа, после отправ-
ки сообщения необходимая 
сумма будет списана с вашего 
банковского счёта.  

Кроме того, с помощью 
мобильных сервисов Кредит 
Урал Банка вы можете опе-
ративно заблокировать карту 
в случае ее утери, получать 
информацию об актуальных 
курсах валют, просматривать 
сведения об остатке по счету. 

Пользуйтесь широкими воз-
можностями мобильного бан-
кинга от Кредит Урал Банка! 
Подробная информация о сер-
висах – на сайте «КУБ» ОАО,  
в отделениях банка и по теле-
фону контакт-центра (3519) 
24-89-33. 
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