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Дух мартена
ВаСилиЙ мороЗоВ,
бывший разливщик стали мартеновского цеха ммк

В семьдесят третьем после окончания 13-го училища я семнадцатилетним пацаном пришёл на
мартен. Оттуда же ушёл служить.
А после армии снова вернулся
в цех.
К сожалению, не помню многих
имён, но фамилии моих наставников
запечатлелись в памяти: мастера Банных, Жуков, Кучеров, старший мастер
Кучеренко, начальник цеха Наиль Шакиров – он заботился о людях, знал, как
живут семьи сталеваров. Какие люди!
Учили не только азам профессии, но и
товариществу, верности в дружбе. Да
и в цехе царила атмосфера поддержки
и понимания.
Став инвалидом в молодом возрасте,
я постоянно ощущаю заботу профсоюза и совета ветеранов цеха. Получаю
путёвки на отдых и приглашения на
праздники, талоны на обеды в кафе
«Ветеран». Очень благодарен за заботу. Поздравляю сталеваров-ветеранов
с шестидесятилетием мартеновского
цеха, а молодым желаю задора и успехов в труде.
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детство | они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое
из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и любящую
семью.

О

пека (попечительство)
– форма безвозмездного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также
для защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми,
не достигшими возраста 14 лет;
попечительство устанавливается
в возрасте от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается
опека или попечительство над

Станем родными
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 детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при
которой между усыновителями и
усыновлённым возникают такие
же юридические отношения, как
между родителями и родными

детьми и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным
законом от 2 июля 2013 № 167ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» в случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка
в возрасте старше 7 лет, а также
детей, являющихся братьями и
(или) сёстрами, единовременное
пособие при передаче ребёнка
на воспитание в семью с января

2014 года выплачивается в размере 120750 рублей на каждого
такого ребёнка. Право на единовременное пособие при передаче
ребёнка на воспитание в семью
имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, – координаты ведущего специалиста
по формированию банка данных
отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты
населения администрации города
Светланы Владимировны Малашкиной – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9

благотворительность

Помогли
в беде
леонид ЗУБаткин,
ветеран црмП ооо «оСк»

Летом случилась у нас беда: в
пожаре погиб сын, сгорела квартира. Мёртвого не вернёшь, а
самому век доживать надо. Жить
на пепелище невозможно.
На время перебрался к другому сыну,
хоть и тесновато стало. А привести
квартиру в порядок помог цех ремонта
металлургических печей, в котором я
почти сорок лет отработал каменщиком
на печах и нормировщиком. Очень благодарен администрации родного цеха,
Металлургспецстройремонта, Объединённой сервисной компании, профсоюзу, совету ветеранов и городскому
благотворительному общественному
фонду «Металлург»: без них так быстро
не справились бы с восстановлением
жилья.

неравнодушие

Вырастили
вместе
даХира ГилЬмУтдиноВа,
ветеран оао «ммк»

Когда погибла моя единственная
дочь, которую я взяла из детдома
и воспитала как родную, мне нужно было растить её десятилетнего
сына – моего внука Витю. Очень
поддержал в ту пору директор
школы № 28, где Витя учился,
Анатолий Буданов.
Витя уже отслужил, работает вахтовиком. А недавно на производстве
помогли осуществить обмен жилья: я
ведь больше сорока лет отработала в
геологоразведке, а потом машинистом
компрессора в дробильно-обжиговом
цехе горно-обогатительного производства. Очень благодарна председателю
цеховой ветеранской организации
Татьяне Башкуровой, активистам Людмиле Ефремовой, Лидии Трусовой, Зое
Наумовой. Спасибо цеху и совету ветеранов, что не забывают нас, стариков.

Сёстры Диана П. (апрель 2005)
и Милана П. (июнь 2002)
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приёмная семья.
Диана – скромная, доброжелательная, аккуратная, сдержанная в
эмоциях, предпочитает общаться с сестрой. Добросовестно относится
к порученному делу. Внимание устойчивое. Культурно-гигиенические
навыки сформированы по возрасту.
Милана – общительная, легко идёт на контакт, обладает покладистым характером, держится свободно в детском коллективе. К мнению
педагогов прислушивается. Выполняет различные поручения. Объём
знаний об окружающем соответствует возрасту. Трудовые навыки
сформированы.

Сестра и брат Анна П. (июнь 2001)
и Сергей П. (март 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Анна – очень общительная, активная, смелая девочка. Доброжелательная, отзывчивая, чуткая и внимательная к окружающим людям. С
заботой относится к младшим, терпелива к недостаткам других. Ценит
доверительные отношения.
Сергей – ранимый, восприимчивый, немного мнительный и обидчивый
мальчик. Присутствует стремление к первенству, лидерству. Склонен к
риску. В деятельности упорен, настойчив, расчётлив. Ориентирован на
одобрение людей.

досуг
Валентина ВороПаеВа,
руководитель клуба «рябинушка», почётный ветеран
магнитогорска

В городской библиотеке № 2 прошла
встреча клуба «Рябинушка», посвящённая Всемирному дню чая.
От души благодарим сотрудников библиотеки и депутатов Законодательного собрания
Челябинской области Рафката Тахаутдинова
и Александра Маструева за возможность собраться в непринуждённой обстановке.
На столе самовар, увешанный сушками и

Чай пьёшь – сто лет живёшь
баранками, пирог с тыквой, шарлотки, конфеты, ватрушки. А сколько разного варенья,
заготовленного нами! И главное – душистый
чай разных сортов: цейлонский, грузинский,
краснодарский – со зверобоем, душицей, мятой,
мелиссой, чабрецом.
Пели песни и частушки про чай. Аккомпанировала на гитаре вдова участника войны, ветеран труда Анна Степановна Тюрина, которой

пошёл девяностый год. Все были в восторге от
её игры. Алексей Иванович Антоненко читал
стихи собственного сочинения о чае. Встреча прошла на ура! Все получили небольшие
сувениры.
Поздравляем с Новым годом наших депутатов, сотрудников библиотеки, участников клуба
«Рябинушка» и всех магнитогорцев. Здоровья,
счастья, благополучия.

вЗгляд

Люди, как птицы
лЮБоВЬ араСкина,
пенсионерка

Наблюдаю за суетой птичек-синичек вокруг кормушки, которая
раскачивается на ветру. Воробьишки же сидят внизу, наблюдают,
изучают обстановку, будто думают: ну как же освоить эту джигитовку? Самые смелые и отчаянные рискнули – нет, не получается.
Вот если бы не качалась…
Одному всё же удалось прицепиться – упёрся хвостом, сидит и клюёт,
не оторвать. Нет, синички всё-таки намного деликатней этой нахальной
оравы. По моим наблюдениям, они не едят что попало, ждут своей очереди,
если место занято. А занято оно один миг: села синичка, хвать семечку

Добродетель есть здоровье души, здоровье – добродетель тела. Пьер Прудон

– и тут же улетела. На сале синицы тоже долго не сидят, уступают место
своим соплеменникам.
Решила насыпать воробьям пшеницы – недавно купила на базаре
целое ведро. Тут же налетели голуби, а у этого народа свои «олигархи».
Оккупировали кормушку – моё, не подходи. Несогласные взбунтовались.
Пошла война стенка на стенку. Пока одни дерутся, другие радуются: воспользовались ситуацией и всё склевали.
Однажды наблюдала такую картину на остановке «Юность». Прямо
посреди проезжей части валялась разбитая банка с пельменями. У неё
нашёлся один хозяин – голубь. Если кто-то из смельчаков решался полететь к «богатому столу», хозяин его тут же отгонял. «Главаря» же никто
прогнать не мог – для разборок не хватало пространства, машины-то идут
непрекращающимся потоком. А пельменей было много, хватило бы на
всех. Как же мы иногда похожи на птиц…
В Библии же советуют: голодного накорми – слава богу, не последний
кусок доедаем, нищего одень – не обеднеешь, просящему дай – главное,
чтобы мы богатели добрыми делами. А ещё говорят, десятая часть наших
доходов – не наша. Не будем жадничать и хватать, отдадим часть заработанного голодным и нуждающимся.

