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Вкусный урок
Коктейли и салаты научились делать в школе-интернате

 поддержка
Третий – не лишний!
Правительство рФ обсудило механизм под-
держки семей, в которых родился третий ре-
бенок. На эти цели из федерального бюджета 
выделено 6 млрд. рублей. Планируется, что нов-
шество вступит в силу с 1 января 2013 года.

Согласно проекту, поддерживать новоиспеченных 
«многодеток» будут специальным пособием по уходу 
за ребенком. Его будут выплачивать до момента, пока 
ребенку не исполнится три года. Выплату получат семьи, 
чьи доходы опускаются ниже среднедушевой «планки» в 
регионе. По предварительным расчетам, минимальный 
размер пособия составит семь тысяч рублей.

Мальчик на четырехколесном вело-
сипеде отодвигает железную щеколду, 
и мы оказываемся на территории 
коррекционной школы-интерната № 5. 
У многих детей, которые здесь живут и 
учатся, нет родителей. часть школьни-
ков – социальные сироты при живых 
папах и мамах.

Нашего проводника зовут Сашей. Он пред-
лагает идти за ним и энергично крутит 
педали, подъезжая к центральному входу. 

Спасибо, Саша! Поднимаемся на второй этаж 
и, вдруг, оказываемся не на скучном бюро-
кратическом мероприятии, как ожидалось.  
Большой стол, дети – очень серьезные и на-
пряженные. Напротив уже известный в городе 
бармен и молодогвардеец Алексей Гаврилов 
– специалист по безалкогольным коктейлям. И 
профессиональный повар Владимир Моглан. 
Ребята рассказывают, что просто захотели по-
радовать детей, вот и пришли. А учреждение 
выбрали случайно…

Нарядная Юля Волкова спела про день 

рождения. И, конечно, не случайно. Ведь за 
столом собрались именинники. 

– Мы решили устроить праздник для тех, у 
кого день рождения летом, – пояснила заме-
ститель директора по воспитательной работе 
школы-интерната № 5 Ирина Соколова. –  У нас 
проводится множество самых различных меро-
приятий, но такого еще никогда не было…

Виолетту Штенникову и Любу Белоногову 
пригласили в поварята. Поначалу девочки 
явно опасались подобного внимания. Затем 
вошли во вкус. Начали делать сладкий десерт 
из желатина и апельсинового сока. Под руко-
водством  Алексея выдавливали  в шейкер 
лимон, наливали сироп голубого цвета. В 
итоге коктейль получился почему-то зеленым.  
Назывался он «Бодрое утро» и напоминал 
газированный сок.

Алексей, как обычно, поразил всех, под-
кидывая стаканы, бутылки. А юные поварята, 
между тем, развешивали по краям бокалов 
апельсиновые дольки, ставили трубочки. Сами 
пить не успевали. Ведь Владимир уже звал их 
рвать руками листья салата, заняться перцем 

и помидорами. Жизнерадостное и красочное 
овощное ассорти оказалось салатом «Поляр-
ным». Виолетта и Люба признались, что никог-
да еще не делали ничего подобного.

Между тем, бармен Алексей достал моро-
женое, очень заинтересовав детей. И начал 
делать коктейль «Облака», добавив к моро-
женому сливки, персиковый сок, печенье и 
сироп.  Не знаем, запомнили ли именинники 
рецепты всех блюд, но вкусно, а главное, 
необычно поели и попили – это точно. К концу 
показательного обеда они уже улыбались и 
шутили. Только Люба и Виолетта старались 
оставаться серьезными – ведь  важными 
делами заняты.

Молодогвардеец Алексей Гаврилов заверил, 
что планирует проводить подобные акции и 
дальше. Возможно, и в других учреждениях. 
Во вторник 28 августа был пробный, самый 
первый урок. Реакция детей Алексея и Влади-
мира порадовала. Детям и гости, и их блюда 
понравились 
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 прецедент
ПолУчив арестованное имущество должника, взыскатель 
подарил его детским домам.

Как рассказала ведущий специалист управления Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской области Ирина Кузнецова, в Цен-
тральном районном отделе судебных приставов Челябинска находится 
в исполнении производство о взыскании одним физическим лицом с 
другого физического лица нескольких миллионов рублей в счет уплаты 
долга и процентов по нему. 

При этом должник не имеет официальной работы, постоянной ре-
гистрации, недвижимости, транспорта и денег на банковских счетах. 

Приставы наложили арест на имущество челябинца – сотовый телефон, 
СВЧ-печь, компьютер, DVD-плеер и стиральную машину – всего на 
46 тысяч рублей, но найти покупателя на него так и не смогли. Тогда 
приставы предложили взыскателю, проживающему в городе Подольске 
Московской области, забрать арестованное имущество себе, но он от-
казался, объяснив это экономической нецелесообразностью, и попросил 
передать изъятое в детские учреждения Челябинска. 

Областной дом ребенка номер один  для детей с органическими по-
ражениями центральной нервной системы и нарушениями психики по-
лучил СВЧ-печь, компьютер и DVD-плеер, социальный приют для детей 
и подростков поселка Солнечный Сосновского района – стиральную 
машину и сотовый телефон.  Бытовая техника послужит для социальной 
адаптации детей.

В выигрыше оказались дети

Квартиры для сирот
 субсидии

в этом году в челябинской области  более 690 сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены жильем. 
Это половина из тех, кто стоит в очереди.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в области в  собственном жилье 
нуждаются 1,286 тысячи детей-сирот. На эти цели из областного бюджета 
направлено более 152 миллионов рублей, из бюджета страны планируется на-
править 116 миллионов рублей. В настоящее время оформляется соглашение 
для получения субсидии из федеральной казны. Кроме того, правительство 
региона приняло решение  выделить из областного бюджета дополнительно 
25 миллионов рублей.

По состоянию на 20 августа, жилые помещения получили 84 человека. 
Продолжается активная работа по закупу жилых помещений, заключению 
договоров социального найма.

График приема в депутатском  
центре местного отделения партии  

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 

на сентябрь

4 сентября – 14.00–17.00 – Алексей Ива-
нович ГущИн, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области.

5 сентября – 14.00–17.00 – Сергей Ивано-
вич ЕвСтИГнЕЕв, депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области.

6 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Олегович МОРОзОв, председатель Маг-
нитогорского городского Собрания депу-
татов.

12 сентября – 14.00–17.00 – тематический 
прием по начислению субсидий и льгот ведет 
представитель управления социальной за-
щиты.

13 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Леонидович МАСтРуЕв, депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области.

14 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Иванович ДЕРунОв, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов.

18 сентября – 14.00–17.00 – Петр Петро-
вич ГЕСС, глава администрации Орджони-
кидзевского района.

19 сентября – 17.00–19.00 – выездной 
прием в округе валентина владимировича 
АнтОнюкА в шк. № 62 (К.Маркса 198/4), 
микрорайоны 140,141,142, ведет депутат Маг-
нитогорского городского Собрания.

20 сентября – 15.00–17.30 – тематический 
прием «Сделки с недвижимостью, исклю-
чение рисков мошенничества при сделках с 
недвижимостью» ведет Павел владимиро-
вич РыбушкИн, представитель гильдии 
риелторов.

25 сентября – 14.00–17.00 – Тематический 
прием по начислению пенсий, ведет Любовь 
Ивановна штЕйн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

26 сентября – 17.00–19.00 – Тематический 
прием юриста «Оценка ущерба и порядок взы-
скания». Юрист «Бюро правовой помощи»

27 сентября – 15.00–17.00 – Тематический 
прием по оказанию услуг ЖКХ ведет Лариса 
николаевна РябИчЕнкО, руководитель 
ООО «ЖРЭУ № 4».

Справки и запись по телефону 248-298.

График приема граждан  
в депутатском центре Магнитогорского 

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

на сентябрь

4 сентября – 15.00–
17.00 – Тематический 
прием по пенсионному 
обеспечению ведет на-
талья васильевна вИЛ-
кОвА, заместитель на-
чальника УПФ города.

5 сентября – 14.00–
17.00 – валерий бо-
рисович кАц, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, сто-
ронник партии «Единая Россия».

6 сентября – 10.00–13.00 – Тематический 
прием по вопросам наследования ведет Ирина 
викторовна звАРИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

11 сентября – 14.00–17.00 – надежда ни-
колаевна ЕфРЕМОвА, глава Правобережно-
го района, член партии «Единая Россия».

12 сентября – 14.00–17.00 – Тематиче-
ский прием по вопросам с недвижимостью, 
исключение рисков и мошенничества при 
сделках ведет Павел владимирович Ры-
бушкИн, директор риелторской компании 
«Единство».

13 сентября – 15.00–18.00 – Тематический 
прием по семейным вопросам ведет Ирина 
викторовна звАРИч,  юрист, член партии 
«Единая Россия».

18 сентября – 14.00–17.00 – Семен Андрее-
вич МОРОзОв, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

19 сентября – 14.00–17.00 – владимир 
владимирович Дремов, депутат Магнито-
горского городского Собрания, член партии 
«Единая Россия».

20 сентября – 10.00–13.00 – Тематический 
прием по жилищным вопросам ведет Ирина 
викторовна звАРИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

25 сентября – 17.00–19.00 – Тематический 
прием по оценке ущерба, причиненного иму-
ществу, в результате действия третьих лиц.
Порядок взыскания ущерба. Прием ведут 
специалисты ООО «Оценка-174» и «Бюро 
правовой помощи».

26 сентября – 14.00–17.00 – Сергей Ивано-
вич ЕвСтИГнЕЕв, депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».

27 сентября – 15.00–18.00 – Тематический 
прием по вопросам автогражданской ответ-
ственности ведет Ирина викторовна звА-
РИч, юрист, член партии «Единая Россия».

Справки по телефону 21-76-96.


