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Мастер-классы

В июле отмечают  
юбилейные даты

Мария Дмитриевна АХМАТОВА, Нина Ивановна 
БОЙКО, Антонина Степановна БОРИСОВА, Леонид 
Филиппович БОРОДИН, Тамара Тимофеевна БОТ-
ВИНКИНА, Александр Васильевич БУРНАТОВ, Галина 
Федоровна БЫКОВА, Елена Игнатьевна ВОЛНУХИНА, 
Елена Алексеевна ВОЛОСАСТОВА, Нина Григорьевна 
ВОРОНИНА, Таисия Ивановна ГРЕЧУЩЕВА, Людмила 
Ивановна ГУСЕВА, Юрий Федорович ЕГОРОВ, Шаура 
Булатовна ИШМУХАМЕТОВА, Валентина Григорьев-
на КАДОШНИКОВА, Анна Яковлевна КАЛАБАНОВА, 
Лидия Николаевна КАНИНА, Римма Александровна 
КАПЛИНА, Любовь Васильевна КАРТАМЫШЕВА, 
Владимир Иванович КИКАРЬ, Ирина Александровна 
КОЛЬЦОВА, Александра Яковлевна КУРМЫШОВА, 
Люся Григорьевна КУРОЧКИНА, Николай Иванович 
МАЛИКОВ, Надежда Ивановна МАЛИНОВСКАЯ, Татья-
на Владимировна МАСКАЕВА, Анатолий Степанович 
МЕДВЕДКОВ, Нина Александровна МИХЕЕВА, Генна-
дий Владимирович НЕКРАСОВ, Валентина Ивановна 
НЕПОГОДИНА, Виктор Павлович НОСОВЕЦ, Валенти-
на Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Мария Никифоровна ПО-
ЛОВНИКОВА, Галина Александровна РЫКОВА, Нина 
Николаевна САМОЙЛОВА, Тамара Александровна 
СБРОДОВА, Анна Петровна СИМУСЕВА, Валентина 
Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА, Михаил Дмитриевич 
СОБОЛЕВ, Людмила Евгеньевна СОКОЛОВА, Аграфена 
Александровна СПАСИБУХОВА, Розалина Ивановна 
СТОЛЯРОВА, Капиталина Алексеевна ТАТАРЕНКОВА, 
Варвара Васильевна ТЕМНИКОВА, Татьяна Алексе-
евна УПАНОВА, Валентина Егоровна ФРАНЦКЕВИЧ, 
Мунира Хадыевна ХАКИМЗЯНОВА, Фарид Ибраги-
мович ХАКИМОВ, Николай Данилович ХАРИТОНОВ, 
Антонина Петровна ХОМЕНКО, Нина Гавриловна 
ЧЕРНОВА, Марфуга ЧЕРНЫШЕВА, Алла Васильевна 
ШАРАВИНА, Тамара Анатольевна ЮДИНА, Татьяна 
Федоровна ЯРОСЛАВЦЕВА. 
Поздравляем бывших работников предприятия, ветера-
нов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Объявления. Рубрики «Сдам» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Строителе-5», 35 т. р. Т. 8-950-745-13-51.
*2-комнатную квартиру, л/б. Т. 8-908-094-27-77
*Дом-дачу в п. Карагайка (газ, печка). Т. 8-919-317-14-

62.
*Земельный участок, п. Карадырский. Т. 8-912-805-13-

61.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 8 р./шт., брус, доску 

от 3000 р. за м3, металлопрокат от 25 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, от 3 до 10 т. Т. 8-351-906-92-95.
*Песок, щебень, до 3 т. Т. 8-3519-01-71-32.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, чернозём от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-

326-01-36.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала от 3 до 30 

т. Т. 8-951-249-86-05.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-922-235-06-98.
*Дом 100 кв. м в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-

64, 8-982-339-62-65.
*Щебень, землю, песок и т. п. От 10–30 т. Недорого. Т. 

8-919-406-92-38.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Перегной, чернозём, песок кичигинский, отсев, щебень. 

Т. 29-01-25.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Памперсы XXL. Т. 8-919-334-67-84.
*Чернозём, скала, песок, отсев. Т. 8-951-464-79-97

Считать недействительным
*Приложение к диплому Г № 339151 ГОУ НПО «Про-

фессиональное училище № 90» г. Магнитогорска на имя 
Сагинбаева А. З.

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями 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 формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Брат и сестра

Александр К., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Александр добрый, отзывчивый, сдержанный. Легко 

идёт на контакт, но с малоизвестными ему людьми сдержан 
и немного застенчив. Со взрослыми ведёт себя уважи-
тельно, внимательно выслушивает пояснение, выполняет 
задание и просьбу. Тепло относится к своей сестре Даше, 
прислушивается к её мнению и помогает ей во всём. Юноша 
учится старательно, усидчив, программу усваивает хорошо. 
Самокритика присутствует. Всегда следит за своим внеш-
ним видом. Саша увлекается спортом, посещает секцию 
восточных единоборств. Любит рисовать и вышивать.
Дарья К., (апрель 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Дарья доброжелательная, ответственная, исполнитель-
ная. Легко идёт на контакт, с ровесниками и педагогами 
приветлива и учтива. К взрослым прислушивается, с же-
ланием выполняет задания и поручения. Охотнее всего 
общается с братом Сашей, заботится о нём. Всегда опрятна 
и аккуратна. Учёба даётся легко. Даша – творчески раз-
витая личность, любит танцевать рисовать, вышивать. С 
удовольствием посещает секцию восточных единоборств, 
участвует в соревнованиях.

Брат и сестра

Ангелина М., (март 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Ангелина общительная, разносторонняя, любозна-

тельная и непосредственная. Любит трудиться, сама 
проявляет инициативу и предлагает свою помощь. К 
поручениям относится ответственно, выполняет задание 
качественно, доводит начатое дело до конца. Девочка бы-
стро находит общий язык с окружающими её взрослыми 
и детьми. Учебная деятельность вызывает небольшие 
затруднения, но Ангелина терпеливо преодолевает их, 
при необходимости обращается за помощью к педагогам. 
Активная участница всех школьных соревнований и ме-
роприятий, с удовольствием посещает кружки и мечтает 
записаться в секцию единоборств.
Андрей М., (август 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Андрей ласковый, добрый, эмоциональный и под-
вижный. Легко идёт на контакт со взрослыми и детьми. 
Мальчику нравятся подвижные игры, с удовольствием 
принимает участие и в ролевых играх. Эмоционально и 
психологически привязан к своей сестре, которая воспи-
тывается вместе с ним в учреждении.

Александр К. Дарья К. Андрей М.Ангелина М.

Педагоги магнитогорского 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи виртуально побывали в 
областном палаточном лагере 
на озере Тургояк.

Утро началось с динамичного танца в 
исполнении активистки региональной 
общественной организации «Союз баш-
кирской молодёжи Челябинской обла-
сти», участницы ансамбля народного 
танца «Айгуль» Милены Байгильдиной. 
О том, чем живëт современная башкир-
ская молодёжь и как хранит древние 
тайны своего народа, рассказала пред-
седатель союза башкирской молодёжи 
Челябинской области Айсылу Ситдико-
ва. Уральская мастерица, руководитель 
студии современного ткачества «Ткём» 
Ольга Шишкоедова провела мастер-

класс по изготовлению гладкого ковра 
– такыр-килема, одного из сокровищ 
казахской культуры.

После обеда гости лагеря познавали 
премудрости изготовления тульского 
пряника вместе с победителем област-
ного фестиваля «Уральские прикрасы» 
2018 и 2019 года Виктором Шаныги-
ным. Пряничное ремесло возникло в 
Туле гораздо раньше оружейного, само-
варного или гармонного. При раскопках 
древнего Новгорода археологи нашли 
несколько пряничных досок XII и XIII 
столетий, украшенных углублёнными 
изображениями расчерченных ромбов, 
растительным орнаментом и крестами. 
Первое упоминание о прянике дати-
ровано 1685 годом и представлено в 
писцовой книге. К 300-летнему юбилею 
Дома Романовых вяземские купцы пре-

поднесли Николаю II пряник весом в 
целый пуд – около 16 килограммов!

Печатный пряник изготавливался с 
помощью пряничной доски. Мастера-
знаменщики вырезали её из твёрдых 
пород древесины – клёна, ореха, гру-
ши, берёзы. Доску толщиной около 
пяти сантиметров сушили от пяти до 
двадцати лет при естественной темпе-
ратуре в тени, затем художник-резчик 
наносил на неё рисунок в зеркальном 
отражении. Такая пряничная форма 
может служить до 70 лет, особенно если 
периодически кипятить её в масле, что-
бы убирать застрявшие остатки теста.

Жаль, что онлайн-формат не пере-
даёт всей красоты озера Тургояк. Будем 
надеяться, что в следующем году всё 
пройдёт «вживую».

  Виктор Костин

Такыр-килем и тульский пряник


