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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

9  и ю н я  с 
14.00 до 16.00 
– тематический 
приём по во-
просам защиты 
прав водителей 
и владельцев 
транспортных 

средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДПС».

10 июня с 14.00 до 15.30 – 
приём депутата Законодатель-
ного cобрания Челябинской 

области Сергея Викторовича 
Шепилова.

11 июня с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

11 июня с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по вопро-
сам жилищно-коммунальных 
услуг ведут представители 
УЖКХ города и ЖРЭУ № 4.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

9  и ю н я  с 
14.00 до 17.00 
– тематический 
приём по юри-
дическим во-
просам ведёт 
Денис Анто-
нович Ващеня, 

юрист центра «Равноправие», 
член партии «Единая Рос-
сия».

10 июня с 14.00 до 17.00 
– круглый стол по теме: «Ка-

питальный ремонт в много-
квартирных домах» ведёт 
Валерий Леонидович Хале-
зин, региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

11 июня с 14.00 до 17.00 – 
Виктор Иванович Токарев, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Соцпроект 

Место проведения акции 
выбирали загодя, отдав 
предпочтение «Красной 
площади» – это красоч-
ный детский городок с 
деревянным кремлём у 
торгового центра «Пал-
лада». Руководство ТЦ  
было не против внести 
свою лепту в Междуна-
родный день защиты 
детей. 

В ожидании развлечений 
ребятишки катались с 

деревянных горок, к «Пал-
ладе» спешили мамочки с 
колясками, бабушки занимали 
места на скамейках. Детский 
праздник – не  первая акция 
социально ориентированного 
предприятия, статус которого 
компания «Русский хлеб» 
подтверждает конкретными 
делами. 

– В прошлом году торже-
ство устроили в торговом 
центре «Гостинный двор», 
– рассказывает маркетолог 
компании Анна Желтова. – 
Провели конкурс рисунка, 
наградили не только победи-
телей, но и всех ребятишек. 
На этот раз решили сделать 
действо более масштабным – 
вышли на улицу. 

– Международный день 
защиты детей – не только 
праздник маленьких жите-
лей планеты, но и знамена-
тельная дата для родителей, 
бабушек и дедушек. Все мы 
родом из детства, – говорит 
управляющая торговой сети 

«Сдобнофф» Анна Климина. 
– Компания «Русский хлеб»  
на деле проявляет заботу о 
маленьких горожанах. Про-
дукцию производим только из 
натурального сырья, широкий 
ассортимент которой предна-
значен для детского и диетиче-
ского питания. Дети – радость 
семьи, и в нашем коллективе 
создан своеобразный культ: 
чествуем семейные династии, 
поздравляем с рождением 
первенцев. Совсем недавно 
порадовались за молодую 
семью водителя и технолога, 
родивших тройняшек. 

К празднику компания 
подготовилась 
основательно. 
В каждой точке 
торговой сети 
« С д о б н о ф ф » 
р а з м е с т и л и 
объявления о 
п о э т и ч е с ком 
конкурсе. Надо было сочи-
нить стихотворение, в кото-
ром бы упоминалось название 
компании «Русский хлеб» 
или «Сдобнофф», принести 
поэтическое творение в лю-
бой павильон сети и получить 
сладкий приз. В конкурсе уча-
ствовали несколько десятков 
сладкоежек. Детские вирши 
оценивал коллектив компа-
нии. Победителей определяли 
открытым голосованием на 
производственном собрании. 
Имена трёх призёров решили 
озвучить в разгар детского 
веселья 1 июня. 

При первых звуках музы-

ки детвора вмиг окружила 
зазывалу-клоуна и ростовых 
кукол – козу и лошадь. Празд-
ник начался. 

Малыши и ребятишки по-
старше танцевали, соревно-
вались, участвовали в му-
зыкальных викторинах. Не 
удивительно, что и взрослые 
с азартом включились в игру. 
Заслышав первые ноты, вы-
крикивали название с детства 
любимых песен: «Антошка», 
«Голубой вагон», «Буратино», 
«Чунга-Чанга». А без помо-
щи мам и бабушек команда 
мальчиков не смогла бы стать 
победителем. Длиннюще-

го тряпичного 
удава требова-
лось передать 
из рук в руки, 
а он, как на 
грех, запутал-
ся в шапочке 
малыша.  11-

месячная Анюта, приседая в 
такт музыке, сорвала апло-
дисменты зрителей. Сладкий 
приз за неё получила мама. 

Без шоколадной награды 
не остался ни один участник 
праздника. Пока ребятишки 
хрустели лакомством, пришло 
время объявить победителей. 

Первым поэтом стала пя-
тилетняя Настя Казакова. А 
поскольку девочка впервые 
выступала при таком скопле-
нии народа, прочесть стихот-
ворные строчки ей помогал 
папа: «Знают взрослые и 
детвора,/Хлеб всему голова./И 
«Сдобнофф» каждый раз/Ра-

дует вкусной выпечкой нас./И 
пирожное здесь/ Очень вкус-
ное есть./И когда не зайду,/Всё 
что нужно найду». 

Редактором поэтических 
строк была мама Насти. Де-
вочка не только пробует силы 
в поэзии, но и декламирует 
сочинения детсадовским дру-
зьям. «А еще дочка занима-
ется гимнастикой», – гордо 
заявил папа. 

Тринадцатилетняя Арина 
Захарченко стала второй на 
конкурсе, посвятив компании 
такие строки: «Любимый 
хлеб, печенье, булки/Не до-
будешь на прогулке./Купишь 
лишь в сети «Сдобнофф»,/ 
Будешь сыт ты и здоров!» 

Десятилетней Маше Ми-
трофановой присудили тре-
тье место:  «Вафли булочки, 
печенье,/Это просто объеде-
нье./Батон и булки на обед/
Едим лишь фирмы «Русский 
хлеб». 

Победителям вручили де-
нежный сертификат на по-
купку хлебной продукции в 
сети «Сдобнофф» и карточку 
в детский развлекательный 
центр.  

– Посвящения настолько 
искренние, что мы разместили 
стихи на сайте. Некоторые 
из них могут стать слоганом 
компании, – заявила Анна 
Климина.  

Призы раздали, подарки 
вручили, но ребятишки и не 
думали расходиться. Играли, 
плясали под зажигательную 
музыку, которая долго гре-
мела на площади. И не сразу 
скажешь, кто здесь больше ве-
селился – дети или взрослые. 
Родители, бабушки и просто 
случайные прохожие не могли 
сдержать улыбки, глядя на 
резвящихся детей. 

 ирина коротких

Вкусный праздник
компания «русский хлеб» поздравила горожан с днём защиты детей

В городской администра-
ции прошло очередное 
заседание рабочей груп-
пы по согласованию кан-
дидатур иностранных 
граждан, планирующих 
переезд в Магнитогорск в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Оказание содействия 
добровольному пересе-
лению в Челябинскую 
область соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2015 
годы». 

Всего рабочая группа, в 
состав которой  входят пред-
ставители управлений здра-

воохранения, образования, 
социальной защиты, центра 
занятости населения, ФМС, 
за время работы программы 
рассмотрели почти 700 кан-
дидатов и членов их семей. В 
основном это жители Украи-
ны. На последнем заседании 
украинцев было 15. Все они 
– жители Луганской области, 
расселённые в пункте времен-
ного размещения. 

– При изучении анкет соис-
кателей члены рабочей груп-
пы подробно останавливались 

на графах «профессия» и «по-
следнее место работы», – рас-
сказала ведущий специалист 
центра занятости Анна Ша-
рипова. – Все имеют рабочие 
профессии и готовы трудиться 
на предприятиях города, что 
становится дополнительным 
бонусом в принятии поло-
жительного решения. Кроме 
того, каждый из иностранных 
граждан оформил разреши-
тельные для официального 
трудоустройства документы. 
По условиям программы в 

конечном итоге каждый из 
них имеет шанс  на получе-
ние гражданства Российской 
Федерации в упрощённом 
порядке.

В центре занятости населе-
ния Магнитогорска с начала 
этого года помогли найти ра-
боту шести мужчинам, граж-
данам Украины. Из них двое 
трудоустроились подсобными 
рабочими в строительную 
компанию, ещё один – пенсио-
нер – слесарем-электриком 
в Маггортранс. Трое при-
ступили к общественным 
работам на муниципальном 
предприятии. 

 ольга Юрьева

Мигранты 

работа для беженцев

не сразу скажешь,  
кто веселился больше – 
дети или взрослые

О финансах – грамотно 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Ипотечное кредитование 
за последние годы стало 
для россиян популярным 
инструментом в реше-
нии жилищных проблем. 
Банки предлагают раз-
личные варианты кре-
дитных программ. Но 
как правильно подойти к 
оформлению ипотечного 
кредита и выбрать банк, 
предлагающий наиболее 
выгодные условия креди-
тования? 

Для начала стоит опреде-
лить круг банков с привлека-
тельными для вас условиями 
по ипотечным программам. 
Анализируя предложения кре-
дитных организаций, стоит 
обращать внимание не только 
на процентные ставки. Для 
решения жилищного вопроса 
выбирайте банки, обладающие 
безупречной репутацией и име-
ющие серьезный опыт на рынке 
ипотечного кредитования. 

При выборе ипотечной про-
граммы стоит обратить внима-
ние на следующие моменты: 

1. Срок кредитования должен 
быть приемлемым: слишком 
маленький увеличивает еже-
месячные платежи и нагрузку 
на семейный бюджет, а при 
большом сроке кредитования 
увеличивается переплата. Вы-
берите срок кредитования, 
соответствующий вашим воз-
можностям.

2. Сумма ежемесячного пла-
тежа должна составлять макси-
мум 40 % дохода. В надёжном 
банке при определении суммы 
кредита специалист учитывает 
долговые обязательства кли-
ента и необходимые средства 
на жизнь, помогая заёмщику 
выбрать наиболее комфортные 
условия. 

3. Внимательно читайте 
условия договора и обращайте 

внимание на наличие дополни-
тельных комиссий по кредиту, 
которые может не озвучить 
специалист на стадии консуль-
тирования.

4. Как правило, чем больше 
сумма первоначального взноса, 
тем ниже процентная ставка по 
ипотечному кредиту, меньше 
сумма кредита и, следователь-
но, меньше ежемесячный пла-
теж и переплата за весь срок 
кредита. 

5. Уточняйте в финансовой 
организации условия частич-
ного или полного досрочного 
погашения кредита. Если у вас 
появится возможность (к при-
меру, будут получены средства 
материнского капитала или 
иные денежные поступления), 
можно будет сделать взнос в 
счет погашения ипотечного 
кредита. Это поможет умень-
шить сумму кредита и, тем 
самым, ежемесячные платежи 
либо срок кредитования.  

Кредит Урал Банк, как банк 
родного города, разрабатывает 
свои ипотечные программы, 
ориентируясь на интересы и 
потребности жителей Магнито-
горска. В настоящее время банк 
предлагает ипотечные кредиты 
по ставке от 12 % годовых и 
первоначальным взносом от 
15 %. Кроме того, действует 
уникальное предложение для 
заёмщиков, планирующих 
пополнение в семье: отсрочка 
платежа в случае рождения 
ребенка.

Выбирайте выгодные ипо-
течные программы! Подробно 
ознакомиться с условиями 
предоставления ипотечных 
кредитов в «КУБ» ОАО вы 
можете в разделе «Ипотека» на 
сайте www.creditural.ru, а также 
в центре ипотечного кредитова-
ния «КУБ» ОАО по адресу: пр. 
К.Маркса, 103. Телефон для 
справок (3519) 590 176.

ипотечное кредитование:  
актуальные вопросы


