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Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! С 31 января 
по 4 февраля в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» проходит 
неделя приёмов по вопросам социаль-
ной поддержки.

31 января с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам предоставления услуг ведёт Алина Алек-
сандровна Запьянцева, директор комплексного центра 
социального обслуживания населения Правобережного 
района. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе земельным от-
ношениям, сделкам с недвижимостью, наследственным и 
семейным спорам, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по вопросам назначения социальных пособий ведёт 
Олеся Хамитовна Шепель, руководитель отдела на-
значения пособий. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

31 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

1 февраля с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые даст ответ пред-
ставитель Пенсионного фонда РФ. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

1 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

1 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.

1 февраля с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 февраля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анато-
льевича Еремина, депутата ЗСЧО. Обращаться в часы 
приёма по адресу: пр. Пушкина, 19 или по телефону 
8-919-355-64-99.

2 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

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

Сестра и два брата

Арина П., (октябрь 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Арина доброжелательная, творческая, 

спокойная, ласковая. Быстро находит 
общий язык со сверстниками. Комму-

никабельна. Со взрослыми тактична 
и уважительна. По характеру мягкая, 
уступчивая, исполнительная. Девочка 
способна организовать коллективную 
игру и играть по правилам. Поддер-
живает порядок в личных вещах, сле-
дит за своим внешним видом. Всегда 
ответственно выполняет поручения 
и откликается на просьбы педагога. 
Активная участница всех мероприятий. 
С удовольствием танцует, поёт, занима-
ется рисованием и ручным трудом, при-
нимает участие в конкурсах и пополняет 
своё портфолио новыми дипломами и 
грамотами.

Данил П., (октябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Данил спокойный, уравновешенный. 

Может правильно оценивать ситуацию 
и поступать в соответствии с правилами 
общественного порядка. С ребятами в 
группе отношения ровные. В свобод-
ное время любит играть в спортивные 
игры.

Сергей П., (июнь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Сергей общительный, доброжелатель-

ный, стремится к лидерству. Держится 
достаточно свободно в детском коллек-
тиве. Помогает воспитателям в наведе-
нии порядка. Любит собирать изделия 
из конструктора. Смотрит внимательно 
детские фильмы. Нуждается в тепле и 
ласке со стороны взрослых. Активный 
участник мероприятий: с удовольствием 
поёт, танцует, читает стихи.

Сергей П., (март 2018 г .р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Сергей спокойный. Знает своё имя, 

откликается, поворачивает голову. 
С интересом наблюдает за детьми в 
группе. Узнаёт знакомого взрослого, 
выделяя его «оживлением» взгляда. С 
удовольствием играет с музыкальными 
игрушками. В речи использует возгласы 
и крики, сочетания звуков, с помощью 
которых пытается оформить свои же-
лания. Словесные инструкции понимает 
в пределах обихода. Самостоятельно 
сидит, может встать на ноги, держась 
руками за опору. Перешагивает вдоль 
барьера, либо держась за руку сопрово-
ждающего взрослого. Самостоятельно 
не ходит. Кушает с ложки при помощи 
взрослого. Сон спокойный.

Территория добра

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

Огород

Ярко-солнечный перец 
ЭСПАРтАНО

Мясистые наливные жёлто-
оранжевые кубовидные плоды 
сплошь увешивают компакт-
ное растение. такое богатство 
вряд ли где ещё найдешь – 
толщина стенки до одного см, 
размеры тоже впечатляют – до 
13 см в диаметре! А какая хру-
стящая мякоть, мммм… какие 
брызги сладкого перечного 
сока. тонкий элегантный вкус 
ЭСПАРтАНО никого не оста-
вит равнодушным. Семенных 
камер мало, и такой нафар-
шированный перчик станет 
деликатесным угощением на 
любом столе. Да что там фар-
шированный… Нарежьте его 
свежим в любом количестве, 
и не успеете глазом моргнуть, 
как дети (и не только) оценят 
его вкусовые качества с неве-
роятной скоростью.

Этот шедевр создан япон-

скими специалистами ведущей 
компании Sakata с помощью 
исключительно традицион-
ных, экологичных селекци-
онных методов. ЭСПАРтАНО 
– раннеспелый гибрид уни-
версального типа – шикарно 
растет как в теплице, так и в 
открытом грунте. Благодаря 
удивительно толстым стен-
кам, ЭСПАРтАНО прекрасно 
подходит для замораживания, 
а значит, и зимой вы будете с 
запасом витаминов и велико-
лепного вкуса.

Спешите за семенами 
сладкого перца  

ЭСПАРТАНО  
в сеть магазинов садовой 

фирмы «Виктория», спеши-
те, и вы точно останетесь 

довольны результатом!

Алексей Степанов,  
садовод-опытник

Не побоюсь показаться провидцем, но, кажется, осо-
бой популярностью у садоводов в этом сезоне будут 
пользоваться семена сладкого перца! Почему? Да по-
тому что в прошлом сезоне садоводы смогли воочию 
увидеть поистине ошеломительные результаты вы-
ращивания новейших гибридов перца. Кто-то скажет, 
что лучшее – враг хорошего и лучше, чем было, уже 
не будет, я с удовольствием готов опровергнуть это 
суждение. И предложить магнитогорским садоводам 
супер-новинку, возможно, ЛУЧШИЙ на сегодня жел-
топлодный толстостенный гибрид сладкого перца – 
ЭСПАРТАНО. Наследник легендарного перца Тевере, он 
задает новый эталон перечной моды. 

реклама

Александра Ивановна АЛЬФЕР, Анатолий Констан-
тинович АНТОНОВ, Фарида Хаятовна АРАСЛАНОВА, 
Алексей Филиппович БУКРЕЕВ, Александр Иванович 
ВАРАКИН, Александр Алексеевич ВОРОБЬЕВ, Нина 
Михайловна ВОРОТИНЦЕВА, Александра Ивановна 
ВЫШЕГОРОДСКАЯ, Надежда Васильевна ГОЗМАН, 
Александра Николаевна ГОЛУБИНСКАЯ, Зинаида Ва-
сильевна ГОРБАТОВА, Любовь Григорьевна ГУМАНЮК, 
Надежда Павловна ЕДУНОВА, Елизавета Ивановна 
ЕРЕМИНА, Галина Борисовна ЕРШОВА, Людмила Ни-
колаевна ЗАБИЯНОВА, Радима Закиевна ЗАКИРОВА, 
Валентина Михайловна КАЛЯМИНА, Алла Сергеевна 
КОБЕЦ, Юрий Иванович КОЛЕСНИКОВ, Галина Алек-
сеевна КОНДАУРОВА, Лидия Ивановна КОНСТАНТИ-
НОВА, Галина Константиновна КРОХМАЛЕВА, Тамара 
Ивановна ЛЕОНОВА, Нина Васильевна ЛИХАЧЕВА, 
Людмила Александровна МАКАРОВА, Валентина 
Ивановна МАЛЬЦЕВА, Мария Петровна МАРКОВСКАЯ, 
Федора Ивановна МАЦЕПУЛА, Мария Афанасьевна 
МАЧНЕВА, Екатерина Николаевна МЕРКУРЬЕВА, 
Нина Тимофеевна ПАВЛОВА, Лариса Александровна 
ПАНОВА, Владимир Александрович ПАРФЕНЮКОВ, 
Любовь Владимировна ПЕНЗИНА, Зоя Григорьевна 
ПЛАТОНОВА, Валерий Николаевич ПОГОРЕЛОВ, Анна 
Николаевна ПОПОВА, Марина Анатольевна РУДОЛЬ-
СКАЯ, Мунира Янгариевна САРВАРТДИНОВА, Влади-
мир Анатольевич САХАРНОВ, Людмила Григорьевна 
СМИРНОВА, Мария Максимовна СОКОЛОВА, Ильгиза 
Хузеевна СУЛТАНОВА, Евгений Петрович СУСЛОВ, 
Нина Ивановна ТАЛАЛАЕВА, Раиса Галимзановна 
ТОЛМАЧЕВА, Венер Зайнуллович ФАЙЗУЛЛИН, Люд-
мила Федоровна ФОМИНОВА, Закирзян Хайфуллович 
ХАБИБУЛЛИН, Стася Ионасовна ЧИХАЧЕВА, Тамара 
Егоровна ШАТАЛЮК,  Валентина Петровна ШЛАПАК,  
Нина Владимировна ШМЕЛЕВА,  Надежда Тимофеевна 
ЩЕЛОКОВА, Нина Яковлевна ЯН-СИ-Ю.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

В январе отмечают 
юбилейные даты

Арина П. Данил П. Сергей П. Сергей П.


