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Из почты «ММ»

Участника трудового фронта, ветерана труда  
Николая Михайловича МЫШКИНА –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и опти-

мизма.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП)  ПАО «ММК»

Ольгу Васильевну ЧерНЫШеВУ,  
Татьяну евгеньевну МАлИНИНУ  

– с днём рождения!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого 

здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок, отсев, скала. Вывоз мусора. Т. 

8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Распродажа мягкой, корпусной, ку-

хонной мебели и т. д. Труда, 32а, 2 этаж. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралку-автомат в любом состоя-
нии. Т. 8-908-087-23-57.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-912-40-90-888.

Требуются
*На постоянную работу: машинисты 

экскаваторов HITACHI, NEW-HOLLAND. 
Работа в г. Магнитогорске. Т. 8-909-748-
39-90 (Александр Анатольевич). 

*Водитель с легковым автомобилем 
на полный рабочий день (пятидневка). 
Т. 58-03-05.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Подработка. Т. 8-999-586-97-08.
*Слесарь-ремонтник, 5 разряд, для 

обслуживания деревообрабатываю-
щего оборудования, з/п 25 000 руб. Т. 
24-88-49.

*Повар. Т. 8-912-328-00-59.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию – операторы станков с ПУ 

(токарь, фрезеровщик). Т.: 8-951-933-
09-59, 8-909-749-10-55.

*Завхоз. Т. 8-922-012-08-86.
*Требуется на полдня. Т. 8-902-618-

71-20.
*На постоянную работу: маляры, 

штукатуры, отделочники-универсалы. 
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 08.00 до 17.00. Оформление 
по ТК РФ. Заработная плата выплачи-
вается своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22.
Считать недействительным

*Утерянный ПСМ ТС 74 ВК 672818.
*Диплом ДВС № 0084650, выданный 

МаГУ от 20 июня 2000 г. на имя Широ-
ковского Дениса Анатольевича, в связи 
с утерей.
Разное

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.

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

Два брата 

Илья А. (февраль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Илья общительный, спокойный. 
Легко входит в контакт с детьми и 
взрослыми. Увлекается компьютер-
ным моделированием. Активный 
участник развлекательных меро-
приятий. С интересом занимается в 
кружках прикладного творчества. 
К учёбе относится ответственно. В 
свободное время слушает музыку, 
играет в футбол, волейбол, любит смо-
треть познавательные телепередачи. 
Мальчик аккуратный, следит за своим 
внешним видом. Выполняет трудовые 
поручения с желанием. Работу делает 
быстро и качественно.

Никита А. (май 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Никита активный, любознатель-
ный. Быстро находит общий язык с 
ребятами разного возраста. Никита 
любит лепить, рисовать, конструиро-
вать, в работе проявляет фантазию, 
творческий подход. Участвует во всех 
творческих мероприятиях. Обладает 
хорошей памятью. Посещает кружок 
прикладного творчества «Мы живём 
на Урале».

Павел П. (июнь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Павел общителен в кругу близ-
ких и друзей. В общении ведёт себя 
естественно. Нуждается в поддержке 
со стороны авторитетных для него 
личностей и педагогов. Увлекается 
компьютерными играми. Проявляет 
интерес к активным видам спорта: 
футбол, хоккей. Занимается в техниче-

ском кружке «Образовательная робо-
тотехника» и студии «Путь к успеху». 
Посещает кружок «Проба пера».
Родион К. (июнь 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Родион по характеру спокойный 
и эмоционально уравновешенный, 
неконфликтный, общительный. В 
нём открываются такие черты, как 
жизнерадостность, улыбчивость, 
коммуникабельность. Ребёнок хо-
рошо идёт на контакт как с деть-
ми, так и со взрослыми. Мальчик 
учится быть помощником в семье, 
с удовольствием демонстрирует 
свои навыки и умения в трудовой и 
учебной деятельности, старается всё 
сделать хорошо. Любит находиться 
в центре внимания, любит похвалу, 
гордится своими успехами. Нуждает-
ся в проявлении внимания и любви 
со стороны взрослых. Увлекается 
вышиванием, пением, танцами и 
уходом за цветами.

Илья А. Никита А. Родион К.Павел П.

Чтобы помнили
29 ноября в рамках круглого стола к 90-летию 
строительства Магнитогорска и металлургическо-
го комбината в многопрофильном колледже МГТУ 
имени Г. И. Носова прошла встреча с краеведом, 
членом Союза краеведов россии, автором  
11 томов «Книги памяти» Геннадием Васильевым.

За круглым столом собрались студенты и преподаватели 
социально-экономических дисциплин. С одной стороны 
– тема «Сталинская модернизация в СССР», изучаемая в со-
ответствии с учебным планом; но с другой стороны – строи-
тельство Магнитогорского металлургического комбината 
и Магнитки. Часто нехватка учебного времени приводит к 
тому, что история преподаётся без краеведческого материала, 
что приводит к обезличенности в изучении преподаваемых 
предметов.

Студенты услышали историческую справку о появлении 
города и комбината на карте Южного Урала, вспомнили 
первых руководителей комбината, узнали о трудностях 
строительства и жизни первостроителей. Историк-краевед 
Геннадий Васильев, не умаляя памяти комсомольцев, добро-
вольно приехавших на стройку первой пятилетки, рассказал 
не только о тысячах спецпереселенцев, раскулаченных, при-
везённых в телячьих вагонах на стройку, но и о тех, кто был 
осуждён по 58-й статье Уголовного кодекса, политических 
заключённых. Его истории были основаны на большом коли-
честве архивных документов и воспоминаний, собранных за 
годы кропотливого труда, – эти данные содержатся в 11 томах 
«Книги памяти». В этом году 30 октября вышел 11-й том, как 
раз посвящённый первостроителям города.

Студенты и преподаватели были поражены фактами, сви-
детельствующими о деятельности репрессивной машины 
под именем «ГУЛАГ», созданной в стране в первые месяцы 
после октябрьских событий 1917 года.

В ходе обсуждения студенты и преподаватели задавали 
вопросы о жизни детей в городе, о найденном одном из 
первых кладбищ репрессированных первостроителей и па-
мятном знаке на этом кладбище. В разговор вступил студент 
третьего курса Егор Языков, который в сотрудничестве с 
Геннадием Александровичем написал исследовательскую 
работу о своих прадедах Уткиных и Аралкиных, которых по-
сле раскулачивания с семьями привезли на строительство 
города и комбината. Он рассказывал о том, что его бабушка 
часто вспоминала, как тяжело жилось детям в спецпосёлке, 
как она видела телеги, гружённые трупами... Исследования 
Егора включены в 11-й том «Книги памяти».

После откровенного обсуждения темы пришло осознание, 
что память – это одно из самых ценных качеств человека, 
которое помогает сохранить и упрочить связи между по-
колениями. Валентин Распутин писал, что связи между 
поколениями постепенно становятся слабее, что ведёт к 
безнравственности новых поколений, поэтому сохранение 
памяти – это задача ныне живущих. Мы должны помнить, 
чтобы не допустить повторения трагических событий.

В завершение круглого стола студенты окружили Геннадия 
Александровича и продолжали задавать вопросы. Встреча 
показала, что интерес к истории родного края и своей семьи 
даёт возможность взглянуть на сухие строчки учебника со-
вершенно по-другому, а может, и попробовать свои силы в 
исследовательской деятельности.

 Вера Иванова


