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  Борьба с правовым нигилизмом – это работа кропотливая и постоянная. Любовь Гампер

Дети-сироты нуждаются в нашем участии
Найти свой дом и семью

Аяна Ю. (август 2011)
Спокойная малышка. Уже удерживает головку. Следит 

за предметом, улыбается взрослому, прислушивается к 
звукам.

Форма устройства: опека.
Братьев, сестер нет.

Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью. 

Все, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, обращайтесь к начальнику от-
дела опеки и попечительства администра-
ции города Наталье Сергеевне Юрченко по 
телефону 26-04-54.

Вячеслав А. (сентябрь 2011)
Малыш пока слабый. Время бодрствования ограничено. 

Хороший аппетит. Уже удерживает головку.
Форма устройства: усыновление, опека, приемная 

семья, учреждение.
Братьев, сестер нет.

Ольга Б. (сентябрь 1998)
Добрая. Самостоятельная, общительная, жизнерадостная, 

активная. Легко идет на контакт, имеются организаторский 
способности. Любит танцевать и петь, участвует в проведении 
праздников.

Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья, 
учреждение.

Братьев, сестер нет.

Алина Р. (август 2011)
Малышка беспокойная. Удерживает головку. Аппетит и 

сон хороший. На звук поворачивает голову.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья, 

учреждение.
Братьев, сестер нет.

Дарья У. (январь 2004)
Общительная, непосредственная в поведении, импульсив-

ная. Хотела бы иметь близкую подругу.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья, 

учреждение.
Братьев, сестер нет.

24 ОКТяБРя по инициативе Ассоци-
ации юристов России в очередной 
раз организован день бесплатной 
юридической помощи. Юристы 
– члены АЮР Магнитогорска под-
держали инициативу и организо-
вали консультационные пункты в 
нескольких районах   города. 

С расчетом на то, что каждый за-
интересованный в помощи житель 
сможет выбрать наиболее удобное 

по местоположению и полезное по смыслу 
место консультации.

Динамично меняющаяся жизнь, воз-
никновение новых гражданско-правовых 
отношений – в том числе связанных с 
имуществом – неизменно вызывают 
множество вопросов у людей. Потому по-
требность в консультациях квалифициро-
ванных юристов высока. И это правильно: 
прежде чем совершить какую-то сделку, 
принять решение о том, кто станет на-
следником, лучше проконсультироваться 
у квалифицированного специалиста и 
получить совет. 

24 октября в общественной приемной 
депутата Государственной Думы РФ Кра-
шенинникова работали шесть юристов. 

За советом к ним пришел 31 человек. В 
центре правовой и деловой информации 
ответы на насущные вопросы услышали 
26 горожан. В помещении нотариальной 
конторы у нотариуса Натальи Флейшер 
проконсультировались семеро, а с нота-
риусом Серафимой Шпарфовой о своих 
проблемах и заботах поговорили 23 
магнитогорца. В этом году в стороне от 
общественно-полезной акции не остались 
и работники магнитогорских прокуратур. 
На приеме работали прокуроры или их 
заместители, тоже, к слову, члены АЮР. 

Оценивая проведенную акцию, началь-
ник правового управления ОАО «ММК», 
председатель местного отделения Ассо-
циации юристов России Любовь Гампер, 
подчеркнула: «Борьба с правовым ниги-
лизмом – работа длительная, кропотливая 
и постоянная. Работа не одного дня. Наши 
консультации востребованы, ведь право-
вая помощь также необходима, как и 
медицинская». 

В актив местного отделения АЮР 
можно занести и то, что приемы идут не 
только в дни акций, но в течение всего 
года. Узнать подробности и записаться 
на прием к юристам можно по телефону 
22-91-91  

День помощи 
Магнитогорские юристы  
бесплатно консультировали 
горожан

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические консультации  

по следующему графику:
Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 

телефону
1 НОяБРя

На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная депутата МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

8 НОяБРя
Вопросы семейного права, 
выплата пособий (для женщин, 
наблюдающихся в центре «Ма-
теринство»)  

9.30-11.00 Центр «Материнство»

 На приеме у юриста 16.00-18.00 Пр. К. Маркса, 186, общественная приемная депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области 

30-30-92

9 НОяБРя
Вопросы семейного права 16.00-18.00 Ул. Труда, 14, общественная приемная депутата Законодательного 

собрания Челябинской области Рашникова В. Ф.
30-22-68

10 НОяБРя
Вопросы наследственного 
права 

17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой и деловой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин-
никова П. В.

22-91-91

15 НОяБРя
На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. Ленина, 58/2, школа № 26,  кабинет «Здоровье» 22-91-91

16 НОяБРя
Вопросы исполнительного про-
изводства 

16.00-18.00 Пос. Димитрова, ул. Минская, 27. Пункт социально-психологической 
помощи

22-91-91

17 НОяБРя
На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00
Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин-
никова П. В.

22-91-91

Вопросы наследственного права 18.00-19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», общественная приемная депу-
тата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

21 НОяБРя
На приеме у юриста 16-00-19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.204  Прием депутата МГСД Гампер Л. Т. 22-91-91

22 НОяБРя
Вопросы наследственного права 18.00-20.00 Пр. Ленина, 58/2, школа № 26,  кабинет «Здоровье» 22-91-91

23 НОяБРя
Вопросы наследственного права 14.00-16.00 Пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34. Комплексный центр социальной 

помощи населению
24 НОяБРя

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин-
никова П. В.

22-91-91

На приеме у нотариуса 17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой и деловой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73

Защита прав потребителей 18.00-20.00 Пр. Пушкина, 19, общественная приемная депутатов Государствен-
ной Думы, Законодательного собрания Челябинской области

24-82-98

29 НОяБРя
Вопросы трудового права 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная депутата МГСД 

Кожаева Е. К.
22-91-91

30 НОяБРя
На приеме у прокурора С 10.00 –13.00 Ул. им. газеты «Правда», д.14 каб.301, общественная приемная 

совета ветеранов прокуратуры Челябинской области
28-38-18


