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Молодая мама Ольга Яковенко получила от Госавтоин-
спекции города неожиданный подарок.

Н
акануне Дня матери в роддоме № 2 было многолюдно: 
к двум часам к крыльцу главного корпуса подъехал 
патрульный автомобиль ГИБДД, затем «подтянулись» 

пресса и телевидение. Поводом стало необычное действо, 
организованное полицейскими. Первой выписной маме в этот 
день решено было подарить детское автомобильное кресло. 
Точнее – комфортную автолюльку. Неожиданный подарок 
достался Ольге Яковенко, недавно впервые ставшей мамой. 
У нее родилась девочка Олеся, с чем мы и поздравляем се-
мью Яковенко.

Забирать счастливую маму родственникам пришлось в 
окружении трех сотрудников Госавтоинспекции и под при-
целом объективов. Кресло решили установить сразу же, не 
мешкая.

– Хороший подарок, неожиданно и очень приятно, – улы-
балась Ольга, в то время, как ее муж бережно держал в руках 
спеленатую спящую наследницу. – Подумывали купить авто-
кресло, но так и не успели. Так что подарок очень кстати.

В роддоме заверили: роды прошли успешно, и мама, и 
ребенок в полном порядке. А автолюльку в подарок любезно 
предоставил магазин «Auto-Bebi» 
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Звоните нам:
тЕЛЕфоН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфоН отДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

 Нам приятнее видеть тех, которым мы делаем добро, нежели тех, которые нам его делают. Франсуа Ларошфуко

 преЗент | В магнитогорской ГИБДД работают сердечные сотрудники

 милосердие

Автолюлька для новорожденной

Вниманию жителей Магнитогорска!

28 ноября с 15.00 до 17.00 в обще-
ственной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Рашникова В. Ф. (ул. Труда, 
14) прием ведет председатель прав-
ления объединения защиты прав 
потребителей Владимир Ивано-
вич ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного  

отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Суворо-

ва,132/3

Справки и запись по телефону 
21-76-96

с 14.00 до 17.00
27 ноября тематический прием 

«Оценка и возмещение ущерба» 
и др. юридические вопросы ведет 
Михаил Юрьевич КондрашоВ, 
юрист, сторонник партии «Единая 
Россия».

28 ноября прием ведет Сергей 
Иванович еВСтИгнееВ, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, член региональ-
ного политсовета партии «Единая 
Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19

Справки по телефону 248-298.
27 ноября с 14.00 до 17.00 – те-

матический прием по начислению 
пенсии ведет любовь Ивановна 
штейн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда.

28 ноября с 15.00 до 17.00 – те-
матический прием по вопросам 
градостроительства и архитектуры 
ведет представитель управления 
архитектуры и градостроительства 
города.

29 ноября с 18.00 до 20.00 – те-
матический прием «На приеме у 
юриста» ведет представитель Ассо-
циации юристов России.

В редакцию «ММ» Анна Николаева обрати-
лась как в последнюю инстанцию. Помощь 
читателей газеты – единственная возмож-
ность собрать деньги на лечение сына. 

– Сейчас Никитке три с половиной годика, – рас-
сказала мама. – Он очень смышленый, интеллект 
полностью сохранен. Любит лепить, рисовать, 
играть в настольные игры, но, к сожалению, не 
умеет самостоятельно ходить.

Спастическая диплегия – наиболее частая 
форма детского церебрального паралича, харак-

теризующаяся двигательными нарушениями в 
конечностях. Изнуряющая терапия в отечествен-
ных больницах не дала значительных улучшений, 
поэтому семья Николаевых решила попробовать 
лечение за рубежом. В декабре 2011 года Никита с 
папой ездили на реабилитацию в клинику Герма-
нии. В этом году прошли повторные курсы – в мае 

и сентябре. Эти поездки дали очень хорошие 
результаты. Никита значительно окреп, стал 

стоять и делать несколько шагов, а это первый 
этап к самостоятельной ходьбе.

Курс лечения в зарубежной клинике 
стоит 3300 евро, плюс расходы на перелет, 

проживание – деньги Николаевы собирали само-
стоятельно, обращаясь к друзьям, родственникам, 
в различные фонды. Финансового резерва для 
оплаты очередных курсов, включающих гипсо-
вание ножек Никиты облегченным материалом, 
чтобы помочь мальчику опуститься на пяточки, у 
семьи нет. Но родители не намерены останавли-
ваться на полпути.

– Мы обращаемся к простым людям, у которых 
большое и доброе сердце, – говорит мама Никиты. 
– С вашим участием мы сможем поставить ре-

бенка на ножки, научить самостоятельно ходить! 
Будем рады любой помощи. Спасибо всем, кто 
откликнется!

для перечисления денежных средств физи-
ческими лицами:
Карта «Сбербанк России»
 6390 0272 9027 4976 81
Счет в рублях
Получатель: Николаева Анна Сергеевна 
С пометкой «благотворительное пожертвование».

для перечисления денежных средств юриди-
ческими лицами:
Счет в рублях «Сбербанк России»
Счет № 4081 7810 4723 3460 3890
Челябинское оСБ 8597 дополнительный офис 
8597/00379
ИНН БАНКА 7707083893
КПП 745302001
БИК 047501602
КоР. СЧЕт 30101810700000000602
ПоЛУЧАтЕЛЬ: Николаева Анна Сергеевна

Поможем малышу

 благодарность

Спасибо  
за дороги
Спасибо огромное за труд, 
понимание, качество. 

Мы, жители поселка Приураль-
ский, благодарим мастеров до-
рожных участков МАУ ДСУ Хал-
лиулину Эльвиру Халитовну, Ры-
бак Неллю Петровну, начальника 
участка Черных Ивана Юрьевича, 
начальника цеха МАУ ДСУ Безго-
дова Максима Олеговича, началь-
ника отдела капитального строи-
тельства и благоустройства города 
Мазуркина Николая Андреевича, 
главу администрации Орджони-
кидзевского района Гесса Петра 
Петровича, ведущего специалиста 
отдела благоустройства района Ва-
силенкову Наталью Валентиновну, 
заместителя главы Магнитогорска 
Грищенко Олега Владимировича, 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Бердникова Сергея 
Николаевича, его помощника Сыче-
ва Юрия Федоровича, председателя 
КТОС Извекову Раису Денисовну за 
организацию и проведение работ по 
отсыпке дорог.

Желаем здоровья, счастья и успе-
хов в вашей нелегкой работе. С та-
кими замечательными людьми наш 
поселок с каждым годом будет все 
лучше и краше.

С. Джабборов, В. Долганов,  
И. Теропицина, Э. Любимый, В. Соколов,  

А. Нагаров и другие

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации

темы консуль-
таций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 

телефону

27 ноЯбрЯ

На приеме  
у нотариуса c 18.00 до 20.00 пр. К.Маркса, 141, общественная приемная 

депутата МГСД Кожаева Е.К. 22-91-91

28 ноЯбрЯ

На приеме  
у прокурора с 10.00 до 13.00

ул.им.газеты «Правда», д.14, каб. 301, 
общественная приемная совета ветеранов 

прокуратуры Челябинской области
28-38-18

29 ноЯбрЯ

Вопросы 
защиты прав 
потребителей 

с 17.00 до 19.00
пр. Ленина, 47,

центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приеме у 
юриста

с 10.00 до 12.00

с 14.00 до 16.00

пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД Крашенинникова П.В. 22-91-91

Вопросы ис-
полнительного 
производства 

с 18.00 до 20.00

пр. Пушкина, 19,

общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законодательного 

собрания Челябинской области

24-82-98

 студгородок

Дни политрекламы 
ГАЛИНА ГоЛУБКо, ЕЛЕНА тЕРЕНтЬЕВА,
студентки МаГУ

Приоритетной для избирательной комиссии города задачей является 
работа с молодежью. 

Поэтому идея проведения дней политической рекламы, зародившаяся на 
технологическом факультете Магнитогорского Государственного универси-
тета, была не только поддержана избиркомом, но и расширена до межвузов-
ского сотрудничества. И вот студенты двух вузов Магнитки встретились на 
открытой лекции в новом здании факультета экономки и права МГТУ.

Встреча необычна уже тем, что было два ведущих. С одной сторо-
ны – доцент МаГУ Оксана Пищугина. Под ее руководством студенты, 
осваивающие дизайн в рекламе, готовят презентации для депутатов и 
кандидатов в депутаты, политических партий, общественных объедине-
ний, избирательных комиссий разного уровня. С другой стороны – декан 
факультета экономики и права, секретарь горизбиркома, профессор На-
талья Балынская, обучающая студентов особенностям использования 
рекламы в политической сфере с идеологических позиций.

По мнению организаторов, студенты, используя свои навыки, знания, 
талант, вполне могут разработать проекты, стимулирующие активную 
гражданскую позицию как на выборах, так и в межвыборный период. 


