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Не раз побывав на садовом 
участке Татьяны Васильевны 
Сараевой, ветерана МВД, майо-
ра внутренней службы в отстав-
ке, почти перестала удивляться. 
Но гости, впервые увидевшие 
участок, не устают восхищаться 
красотой, ухоженностью и буй-
ством растений. 

– Здесь абрикосы районированного 
сорта, – рассказывает Татьяна Васильев-
на, знакомя гостей с участком. – Сажен-
цы привезли с мужем из свердловского 
питомника. А это – красноплодная, 
сладкоплодная рябина, схожая с черно-
плодной только формой плодов.

Участок семья приобрела почти трид-
цать лет назад. За эти годы Татьяна Ва-
сильевна стала профи в садовых делах. 
Сотки земли проблемные: плодородный 
слой неглубокий, воды корням не хвата-
ет, расположение особенное – весенние 

морозы растения переносят, а зимние 
ощутимо сказываются на цветах и 
деревьях. 

Глядя на ухоженный сад, не скажешь, 
что он доставляет хозяевам серьёзные 
хлопоты. Живой ковёр из цветов тому 
подтверждение. Львиный зев, петунии, 
анютины глазки, лилии, георгины, гла-
диолусы, эустома – это лишь немногое 
из цветочной мозаики, что радует глаз 
на садовом участке Татьяны Сараевой. 

Но есть и экзотические для нашего 
климата культуры, урожай которых вы-
зывает удивлении и уважение к садово-
ду – арбузы и дыни. Более 20 лет Татьяна 
Васильевна занимается выращиванием 
теплолюбивых бахчевых. 

– Выйдя на пенсию, решила, что на 
участке обязательно будут расти арбузы 
и дыни, – делится Татьяна Васильевна. 
– Долго изучала специальную литера-
туру по культивированию бахчевых на 
уральской земле, консультировалась со 

специалистами. И в 2007 году вырастила 
арбуз весом 11 килограммов, в 2016-м 
собрала урожай из 40 дынь и 20 арбузов, 
вес которых – от четырёх до восьми 
килограммов. Садоводы мечтают вырас-
тить необычные культуры, но не надо 
забывать про особенности климата и 
правильно подбирать сорта и селекции. 
Выращивая арбузы, набралась опыта 
и убедилась, что плеть, достигшую 
метра, ни в коем случае нельзя трогать, 
шевелить. Советую вообще обходить 
стороной, чтобы не потревожить неж-
ное растение. Они не переносят касаний, 
любят расти на одном месте. Несколько 
лет пыталась посадить по-другому, 
– результат плачевный. Сейчас не экс-
периментирую. Самое главное правило: 
при любой температуре поливать раз 
в неделю. 

Первая дыня потянула на два кило-
грамма. В прошлом году бахчевых было 
меньше. 2020 год стал для сада Сараевой 
годом тыквы. Уродились разных форм 
и расцветок: от жёлто-оранжевых до 
зелёных и мускатных. Один из плодов 
весил около сорока килограммов, дру-
гой достиг восьмидесяти сантиметров 
в длину и сорока – в диаметре. 

Сад для Татьяны Сараевой – не только 
хобби, но и творчество, в которое она 
вкладывает душу. Растения платят вза-
имностью, балуя заботливую хозяйку 
богатым урожаем.

  Мария Морщакина, 
старший специалист ГС со СМИ 

УМВД России по Магнитогорску

Мир увлечений

Арбузное царство  
Татьяны Сараевой

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-
51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Артём Д. (март 2008 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Артём уверенный, вниматель-
ный, вежливый, аккуратный. 
Активно интересуется музыкой и 
рисованием. Очень любит читать 
художественную литературу, осо-
бенно – фантастику. Важно отме-
тить артистические способности 
мальчика. Хорошо инсценирует 

различные сюжеты, принимает активное участие в под-
готовке сценок для праздников, справляется с полученной 
ролью. Артём любит выжигать картины, рисовать пейза-
жи, играть в футбол со старшими ребятами.

Владимир Л. (июнь 2020 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: опека, попечительство.

Мальчик доброжелательный, 
спокойный. Адекватно реагиру-
ет на общение взрослого с ним, 
радуется обществу других детей, 
интересуется их игрой. Ребёнок 
активный – много двигается, 
ползает. Встает, держась за барьер, 
стоит и опускается, переступает 
вдоль барьера. С игрушками дей-

ствует по-разному, в зависимости от их свойств. В актив-
ной речи появляются новые слова, которые повторяет, 
подражая взрослому. Хорошо пьёт из кружки, которую 
держит взрослый. Сон спокойный.

Никита У. (декабрь 2008 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Никита спокойный, скромный, 
миролюбивый, эмоциональный. 
Любит трудиться, старается до-
водить начатое дело до конца. 
Положительно реагирует на пред-
ложение нового вида трудовой 
деятельности. Всегда принимает 
участие в спортивных и творче-
ских мероприятиях. Помогает 

воспитателям и педагогам в режимных моментах.

Родион К. (июнь 2011 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Родион добрый, ласковый, до-
брожелательный. При выполне-
нии какого-либо задания прояв-
ляет старательность, усидчивость, 
добросовестное отношение к 
делу. Любит заниматься спор-
том, играть в подвижные игры. 
Принимает участие в творческих 
мероприятиях.

Выращивая экзотические растения,  
необходимо учитывать климатические условия 
Южного Урала

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы 
приёма

Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7 16.00–18.00 2 августа -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–18.00

3, 10 августа 

23-24-73
(по предварительной 
записи)

Вопросы трудового законодательства 17 августа

Исполнительное производство, банкротство граждан 24 августа

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов 
России 26 августа

Наследственное право 31 августа

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 5, 19, 26  
августа

24-30-61
(по предварительной 
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 18.00–20.00 18 августа
30-73-64
(по предварительной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 12 августа
30-30-92 
(по предварительной 
записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,  
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России 

Татьяна Сараева 


