
В преддверии Нового года в 
роли добрый волшебников 
в рамках акции «Снеговики-
добряки» побывали и 
депутаты Законодательно-
го собрания Челябинской 
области, члены фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Дремов и Вячеслав Евстиг-
неев.

Им досталась, пожалуй, самая 
сложная задача – подарить чудо 
детям, приехавшим в Магнито-
горск из Северодонецка Луганской 
области. Владислав и Анастасия 
знают, что такое непрекращаю-
щиеся бомбёжки и обстрелы, они 
неделями жили в подвале. Про-
шло немногим больше полугода 
с тех пор, как перестали слышать 
звуки выстрелов. Ребята написали 
письма Деду Морозу, в которых по-
просили подарить им смартфоны. 
Ведь, несмотря на пережитое, они 
обычные дети, как и все мечтают о 
современных гаджетах. Тем более 
хороший смартфон – это помощь 
и в учёбе, и в творчестве, и в обще-
нии.

Владиславу Лободе – тринадцать 
лет. Приехал сюда с папой, его 
женой и сводной сестрой. Учится 
в шестом классе школы № 8. Лю-
бит футбол и уроки физкультуры. 
Серьёзный мальчик, немного вол-
нуется перед телекамерой. Говорит 
коротко и ёмко: 

– Я мечтал о телефоне, и мечта 
сбылась! Моё главное желание в 
Новый год – чтобы в мире не было 
войн. Магнитогорск – красивый и 
хороший город.

Анастасии Чудной 14 лет, в 
январе исполнится 15. Настя хо-

рошо учится, любит уроки труда, 
активно участвует в школьных 
концертах и праздниках. Она 
светлая, открытая, тонко чув-
ствует красоту и с удовольствием 
рассказывает о себе:

– Сейчас учусь в 8 классе школы 
№ 8. Мне нравится рисовать, нра-
вится в школе. Постоянно хожу в 
библиотеку, беру книги, люблю 
классическую литературу. У меня 
уже появились друзья. Очень по-
нравился город. Когда приехала 

сюда, было позднее время, такие 
красивые звёзды и небо – меня это 
поразило, было круто. Написала 
письмо, что хочу телефон, но не 
ожидала, что моё желание испол-
нится. Но оно исполнилось. Все 
дети мечтают о телефоне, к тому 
же он нужен для учёбы, если будет 
дистанционка.

– Месяц прожили в Европе, по-
том смогли переехать в Россию, 
– вспоминает мама Анастасии 
Наталья Щёткина. – Пересекли 

границу 7 июня, в Магнитогорск 
попали накануне Дня России.  
Бежали от ужаса, обстрелы, было 
очень страшно, не верила, что 
уедем живыми. В России никого 
не было, просто пальцем в карту 
ткнули и приехали. Сначала было 
очень тяжело, думала – не пере-
живу, как будто душу вырвали. Но 
нужно жить дальше, детей под-
нимать. Когда приехали, водили 
детей по всем паркам, были и на 
Набережной, ездили в Лукоморье, 

в сквер Металлургов, где памятник 
родителям. Город замечательный. 
Очень приятно, что предложили 
поучаствовать в акции. Решили: 
почему бы и нет. Заполнили анке-
ты, написали письма. А моё поже-
лание на Новый год – вот знаете, 
когда-то в детстве подписывали 
открытки «Желаю мирного неба 
над головой». И только сейчас я 
поняла, что это самое главное.

Семья уже полгода в Магнитке. 
Взрослые работают – Наталья в 
тресте «Магнитострой», её супруг 
– в ООО «Спецавтоматика». Пока 
живут в пункте временного раз-
мещения на базе санатория «Юж-
ный». Сюда и приехали депутаты, 
чтобы передать ребятам подарки 
от Деда Мороза. 

– В каком-то смысле и наша 
мечта сбылась, в акции участвуем 
не первый год, и каждый раз это 
сюрприз – не знаешь, с кем встре-
тишься, с кем познакомишься из 
ребятишек и какое пожелание Деда 
Мороза выполнишь, – признаётся 
Вячеслав Евстигнеев. – В этом году 
посчастливилось познакомиться с 
Настей и с Владиславом и сделать 
подарок от Деда Мороза. Рады, что 
эта акция продолжается, потому 
что есть ещё дети, которые верят в 
Деда Мороза. И мы тоже немножко 
в это верим.

– Мечты должны сбываться, 
особенно детские, – добавляет Вла-
димир Дремов. – Второй год при-
нимаем участие в акции и очень 
рады. Прежде всего в неё попадают 
дети, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. А мы можем 
сделать для них что-то доброе.

  Мария Митлина

Магнитогорский металл 30 декабря 2022 года пятница8 Городской проспект

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Акция

Главное желание – чтобы в мире не было войн

Пусть сбываются мечты

Новогодний контент

Забавные цифровички
Путешествие к Деду Морозу, челленджи и кве-
сты, мастер-классы по новогодним подаркам, 
VR-фильмы и множество цифровых развлече-
ний ждут школьников на портале «ДетиДома» 
и не только, сообщает пресс-служба минцифры 
Челябинской области.

Сайт-агрегатор detidoma.gov74.ru, где собраны ссыл-
ки на увлекательные и полезные ресурсы Рунета, уже 

«переоделся» в новогодние цвета, а его жители, 
забавные цифровички, теперь катаются на 

коньках, лыжах и санках. Традиционно к 
каждым каникулам команда проекта об-
новляет контент, чтобы дети и подростки 
могли найти для себя занятия по душе, 

когда проводят время в Сети.
Портал «ДетиДома» создан по инициативе 

губернатора Алексея Текслера при участии 
минцифры Челябинской области, центра развития циф-
ровых технологий и Челябинского регионального центра 
навигационно-информационных технологий.

В разделе «Развлечения» юным пользователям пред-
лагают конструировать креативные открытки, которые 
затем можно распечатать; мастерить новогодние подарки 
и украшения; проходить квесты, викторины, онлайн-игры, 
слушать рождественские песни. Есть ссылки на ресурсы с 
простыми рецептами праздничных блюд и выкройками 
текстильных игрушек в стиле тильда. А в бесплатном про-
фориентационном приложении Round за победы 
в конкурсах дети могут получить реальные 
подарки!

В разделах «Новые знания» и «Обучение» 
можно посмотреть видеолекции, прокачать 
память, интеллект и внимательность, по-
читать новогодние книги и, конечно, под-
тянуть на онлайн-уроках школьные знания 
по всем предметам. Будущим абитуриентам 
будет полезен справочник «Профгид», в котором 
собрано более 1000 профессий с полным описанием. Здесь 
можно узнать, в каких вузах России обучают выбранной 
специальности, и пройти тесты на профориентацию.

Раздел «Экскурсии» предлагает отправиться в вирту-
альные путешествия по самым красивым и уникальным 
местам России, в том числе на ледяной Байкал и в Алтай-
ский биосферный заповедник. Любители искусства смогут 
посетить сразу несколько художественных выставок, не 
выходя из дома. А для самых маленьких будет настоящим 
сказочным приключением побывать в резиденции Деда 
Мороза в Великом Устюге.

Официально

ООО «Ассоциация юристов России»  
проводит бесплатные юридические консультации 

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

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

Требования кредитных организаций, требования к 
кредитным организациям, отмена судебных приказов, 
исполнительное производство

15.00–17.00 9, 13, 16, 20, 23, 
27, 30 января

23-24-73
(по предварительной  

записи)
На приёме у нотариуса

16.00–18.00

10 января

Вопросы пенсионного законодательства 17 января

На приёме у юриста 24, 31 января

Приём председателя местного отделения Ассоциации 
юристов России 26 января

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

На приёме у юриста 17.00–19.00 18 января
30-73-64

(по предварительной  
записи)

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

На приёме у юриста 16.00–18.00 12, 16, 19 января
24-30-61

(по предварительной  
записи)

Общественная приёмная депутата Государственной Думы Крашенинникова П. В.  
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00 12, 19, 26 января 22-91-91

(по предварительной  
записи)14.00–17.00 10, 17, 24, 31 

января

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

На приёме у юриста 15.00–17.00 12 января
30-30-92 

(по предварительной  
записи)

  П. В. Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации«Ассоциация юристов России»; 

  С. В. Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Владимир Дремов и Анастасия Чудная Владислав Лобода и Вячеслав Евстигнеев


