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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
16 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

17 декабря с 10.00 до 12.00 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

17 декабря с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождению сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, разделу жилья 
и выделению долей ведёт Надежда Григорьевна Дру-
гова, юрист.

18 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

19 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

19 декабря с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

19 декабря с 15.00 до 16.00 – выездной приём в округе 
Виктора Ивановича Токарева, депутата МГСД, по адресу: 
пр. Карла Маркса, 160/1.

19 декабря с 17.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: пр. Ленина, 12.

23 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
16 декабря с 14.00 до 15.30 – приём Марины Викто-

ровна Шеметовой, депутата ЗСЧО.
16 декабря с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

18 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН.

19 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

23 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по сделкам с не-
движимостью и юридическим вопросам ведёт Надежда 
Григорьевна Другова, юрист.

Справки и запись по телефону 24-30-61.

Служба занятости

С чистого листа
Пациенты магнитогорского центра помощи нар-
козависимым «Гарант» получили консультацию 
по вопросам трудоустройства.

В реабилитационном центре проживают 35 человек, 
принявших ответственное решение – «завязать»,  побо-
роть зависимость. Сейчас они уже приближаются к вы-
писке, поэтому важно, чем они займутся дальше, смогут 
ли трудоустроиться. Специалист отдела профориентации 
и профессионального переобучения центра занятости 
Оксана Бабушкина рассказала пациентам клиники об 
услугах службы занятости, о возможностях переобучения 
и повышения квалификации, о правах и обязанностях 
безработных граждан.

– Самым актуальным оказался вопрос о вакансиях с 
предоставлением жилья, – поделилась Оксана Бабушки-
на. – По словам бывших наркозависимых, начать жизнь с 
чистого листа проще в другом городе, разорвав все «по-
рочные связи». Тем, кто готов трудиться в другом городе, 
регионе, объяснила, что лучше всего в этом случае делать 
ставку на работу вахтовым методом. 

Подобные предложения о предоставлении работы с 
проживанием размещены на портале «Работа в России». 
Их распространяют работодатели не только Челябинской 
области, но и всей страны. Достаточно войти на сайт www.
trudvsem.ru  и подыскать вакансии, разместить резюме и 
даже узнать цены за аренду жилья в разных регионах Рос-
сии. Соискателю придётся заниматься поиском самому. 

Найти работу можно и в Магнитогорске. Напряжённость 
на рынке труда в городе – один человек на одну вакансию. 
То есть на каждого зарегистрированного в Магнитогор-
ском центре занятости населения гражданина приходится 
одно предложение от работодателя. 

Социум

Ясли для младенцев 
Российское законодательство гарантирует мамам оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет
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Такие социальные льготы, к 
слову, есть далеко не в каждой 
стране. Но, тем не менее, за-
частую российские женщины 
вынуждены выходить на работу 
почти сразу после рождения 
малыша. С детьми сидят ба-
бушки или няни. Но что если 
бабушек нет, а няня семье не по 
карману? Идя навстречу соци-
альным запросам, в 2019 году в 
двух детских садах Магнитогор-
ска открылись младенческие 
группы.

Практика эта не нова – ведь отпуск 
по уходу за ребёнком до полутора 
лет был введён в 1982 году, причём 
оплачиваемым был только первый 
год. Отпуск по уходу за ребёнком в 
возрасте до года появился лишь в 1968 
году и был неоплачиваемым. Так что 
ясли для трёхмесячных малышей в 
СССР были делом обычным. Теперь и 
у магнитогорских мам появилась воз-
можность отдать малыша в детский сад 
уже в два-три месяца. Пока не у всех. 
Две младенческие группы на базе дет-
ских садов № 93 и 142 готовы принять 
только по десять малышей. Причём обе 
группы уже укомплектованы.

В детском саду № 142 группа откры-
лась 28 ноября. Сейчас посещают её 
только четыре крохи младше одного 
года. Остальные дети проходят медко-
миссию, ставят прививки, но до конца 
года также придут в садик.

– Группа создана путём перепро-
филирования имеющейся групповой 
ячейки в рамках реализации областной 
программы «Развитие дошкольного 
образования на 2015–2025 годы», – 
рассказала заведующая детским садом 
№ 142 Елена Журавлёва. – Пока дети 
ходят до 13.00, с одним дневным сном. 
После того как адаптируются, будут 
оставаться на целый день.

Для открытия младенческих групп 
область выделила Магнитогорску 
3,5 миллиона рублей. В детском 
саду № 142 на капитальный ремонт 
и приобретение оборудования 
ушло 1,6 миллиона из областных 
средств, и 200 тысяч добавил 
муниципалитет 

В группе есть всё для малышей: тё-
плые полы, манежи, кроватки, игруш-
ки, коляски для прогулок, стульчики 
для кормления, развивающие коврики. 
Приобретены стерилизаторы, рецир-
куляторы для профилактики ОРВИ, 
будет установлен сушильный шкаф. В 
группе оборудована даже комната для 
кормления – для мам, продолжающих 
грудное вскармливание. В течение дня 
с малышами постоянно находятся два 
воспитателя и два младших воспитате-
ля, приходят психолог и медицинский 
работник. От поликлиники обещали 
выделить ещё и патронажную медсе-
стру. 

В первую очередь принимают льгот-
ников и детей, проживающих по закре-
плённым за садиком адресам. Но есть 
желающие и из других районов. Так, 
попросили принять в садик тройняшек, 
хотя живёт семья в районе вокзала. 
Маме тяжело одной с крохами, она не 
может в течение дня даже выйти с ними 
на прогулку.

Перед открытием групп десять вос-
питателей, по пять от каждого детского 
сада, прошли курсы переподготовки по 
работе с детьми младенческого воз-
раста. Так что справятся они и с про-
гулками, и с кормлением. Тем более, у 
детей разный режим дня: у малышей 
трёх–девяти месяцев два дневных 
сна, у тех, кто постарше, – один. Пока 
часть детишек спит, других кормят и 
развлекают. Сон можно совмещать и с 
прогулкой на свежем воздухе. Питание 
организовывает АО «Горторг». Для 

детей закупают молочные смеси, рас-
творимые каши, баночные мясные и 
овощные пюре. 

Для крох воспитатели скорее вторые 
мамы, а не педагоги. Хотя и развиваю-
щие занятия с малышами проводят: 
пальчиковые, речевые игры, песенки, 
потешки.

– Утром встречаем деток, мамы их 
раздевают, – рассказала воспитатель 
Нина Нагимова. – Проводим опрос: тем-
пература, кожные покровы, во сколько 
детки проснулись, завтракали или не 
завтракали – всё отмечаем. Заводим в 
игровую. Потом младший воспитатель 
приносит завтрак. Здесь все мамины 
функции выполняем: обнимаем, лю-
бим, бережём, следим, чтобы нигде не 
ударились, не споткнулись. Детки на-
чинают ходить – водим их за ручки.

Журналистам показали не только 
новую группу, оборудование. Позна-
комили с воспитанниками и мамами. 
Основной вопрос: зачем так рано 
отдавать малыша в детский сад? Не 
жалко ли?

Мама восьмимесячного Ильи Ксения 
Николаева объяснила, что записала 
сына в детский сад сразу после рож-
дения – очередь же. А тут позвонили 
и пригласили в новую группу. Решили 
попробовать. 

– Думаю, здесь он быстрее адаптиру-
ется, общаться ребёнку тоже надо, – от-
ветила Ксения на вопрос журналистов. 
– Переживаний нет никаких.

Мама 11-месячной Алисы Карина 
Хинт уверена, что в садике дочери 
гораздо интереснее, чем дома. Кроха 
совершенно не боится посторонних, 

пока её раздевают, пытается дотянуть-
ся и потрогать микрофон.

– Она сюда ходит как на праздник, 
уходить не хочет, – уточнила мама. – Во-
первых, она очень активная, любозна-
тельная. Мы дома с ума сходили, и этот 
садик – чудо какое-то, я в восторге. Мне 
кажется, здесь ей лучше, чем дома.

Ещё два малыша – двойняшки Руслан 
и Тимур. Маме с мальчишками тяжело 
– помочь некому, муж с утра до вечера 
на работе. Садик стал для неё хорошим 
выходом.

В группе малыши ведут себя по-
разному. Пока восьмимесячный Илья 
с интересом разглядывает взрослых, 
Алиса время даром не теряет – только 
малышку посадили на пол, как она 
тут же по-деловому поползла изучать 
игрушки. Только маленький Тимур 
оказался не в настроении – стоило 
маме уйти, как он принялся громко 
плакать и никак не мог успокоиться. 
Руслан сначала, казалось, собирался 
проявить солидарность с братом, но по-
том передумал – зачем тратить время 
на слёзы, когда вокруг столько всего 
интересного. 

– Будет запрос – будем развиваться, 
– отметила заведующая Елена Жу-
равлёва. – Начнём работать, пойдут 
отзывы. Если жизненная ситуация 
складывается так, что маме нужно 
выходить на работу, она вынуждена 
оставлять малышей с няней. Здесь же 
– муниципальное учреждение, это всё-
таки большая ответственность. Думаю, 
вслед за нами будет открыт ещё ряд 
таких групп в детских садах города.

 Мария Митлина

Ксения и Илья Николаевы Елена Журавлёва Нина Нагимова


