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 Любой горожанин может исполнить самые заветные желания ребят из магнитогорских детских домов

График 
приема граждан  

в депутатском центре  
Правобережного отделения   

МО ВПП «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3  

на январь

Дата Время

Ф.,и.,о.
депутата или 
должностного 

лица

Должность

12 января 14.00–
17.00 Мельников Д. В.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

13 января 14.00–
17.00 Кац В. Б.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

14 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

19 января 14.00–
17.00 Вершинин А. И.

Депутат МГСД,
член партии 
«Единая Россия»

20 января 14.00–
17.00 Зварич И. В. Юрист, член партии 

«Единая Россия»

21 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

26 января 14.00–
17.00

Евстигнеев С. И.  Депутат ЗСЧО, 
член партии 
«Единая Россия»

27 января 14.00–
17.00 Журавлев А. В.

Директор  
ООО «ЖРЭУ № 6», 
член партии 
«Единая Россия»

28 января 17.00–
19.00

Кондрашов 
М. Ю.

Юрист, 
сторонник партии 
«Единая Россия»

АлексАндр МАструев, 
секретарь политсовета Магнитогорского отделения  

партии «единая россия», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области; 

рАисА БушевА,  
руководитель правобережного депутатского центра  

Магнитогорского МО партии «единая россия»                                                               

Создана приемная  
ветеранов прокуратуры
Решением прокуратуры Челябинской области со-
вместно с советом ветеранов на базе прокуратур 
города Магнитогорска создана и работает обще-
ственная приемная совета ветеранов прокуратуры 
Челябинской области.

Руководителем общественной приемной назначен про-
курор города Магнитогорска в отставке, старший советник 
юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации А. Ф. Тараненко. Приемная ведет работу каждую 
последнюю среду месяца по адресу: ул. «Правды», д. 14, каб. 
301 с 10.00 до 13.00. По вопросам работы общественной 
приемной справки можно получить по телефону 28-38-18.

 акции
Подари ребенку 
сказку
18 ДекабРя стартовала предново-
годняя благотворительная акция «По-
дари ребенку сказку!», организованная 
участниками проекта «Мужские игры-2» 
и благотворительным фондом «Социаль-
ная помощь» при поддержке управления 
социальной защиты населения Магни-
тогорска.

В период проведения акции волонтеры 
принимают пожертвования в крупных детских 
магазинах города – «Бегемот», «Лукоморье», 
«Бармалей» – в виде игрушек, книг, развиваю-
щих игр, спортивного инвентаря для детей в 
возрасте от 3-х до 18 лет.

26 декабря и 4–5 января силами участ-
ников акции будут проведены новогодний и 
рождественский праздники для детей-сирот 
и детей из малообеспеченных семей, где и 

будут вручены подарки. Праздники пройдут в 
оздоровительно-развлекательном комплексе 
«Зеленый квадрат».

Приглашаем всех неравнодушных горожан 
принять участие в акции и подарить детям 
праздник.

Мечта в подарок 
детям-сиротам
Сеть аПтек «Гезель» проводит благотво-
рительную акцию «Подари мечту».

До 31 декабря включительно любой желаю-
щий может исполнить самые заветные жела-
ния ребят из магнитогорских детских домов. 
Для этого нужно прийти в одну из трех аптек 
«Гезель», снять с елки фотографию ребенка, 
прочитать желание на обратной стороне и 
исполнить его.

Адреса аптек «Гезель»: Карла Маркса, 185 а, 
телефон 30-45-64, график работы: с 9 до 21; 
Советская, 166 а, телефон 40-11-11, график 
работы: круглосуточно; Ленинградская, 31, теле-
фон 22-12-15, график работы: с 9 до 22.

 из нашей почты
ПРо ПРеДСеДателя культурно-массовой комиссии совета ветеранов 
оао «ММк» августу Ступак уместны слова: «кто вам сказал, что мы ушли 
в тираж? Судьбу свою берем на абордаж». Действительно, на протяжении 
всей профессиональной и общественной деятельности главным для нее 
остается дарить людям радость. 

Вот и очередной раз в предновогодние дни ветераны комбината встретились в 
музыкальной гостиной театра оперы и балета. Их вниманию предложили арии из 
опереты, русские, кубинские, аргентинские и другие песни, некоторые на языке 
оригинала. Поэтому и тема гостиной – «Танцует и поет планета». Исполнители –  
ведущие солисты театра заслуженные артисты РФ Надежда Иващенко и Сергей 
Лихобабин, народный артист Башкортостана Петр Токарев, Лариса Цыпина, Алия 
Галямова и  другие. 

Завершили встречу обворожительные Ирина Доронина-Грицай и Надежда Иващен-
ко, проникновенно исполнив «Заздравную». А Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
всех с Новым годом и пожелали вновь встретиться всем вместе в 2011 году. 

нинА ЗвеЗдинА,  
ветеран труда

Судьбу берем на абордаж


