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В июле отмечают  день рождения:

Валерий Михайлович КоВалеВсКий,
любовь Николаевна ТолсТоВа.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
эксплуатации УЛ ПАО «ММК» 

Работников цеха РоФ: анастасию Владими-
ровну МаТушКиНу, Владлену александровну 
ГуляКоВу, алексея Владимировича ПуТяТо, 
евгения анатольевича ДоМаРеВа – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и 

добра.

Администрация, профком цеха РОФ ПАО «ММК» 

Бывших работников цеха РоФ: анатолия Фе-
доровича аНаНТьеВа, Виктора Геннадьевича 
БесПалоВа, Веру ивановну МаМоНТоВу, 
александра Борисовича РаеВсКоГо, Бориса 
сергеевича сычКоВа, Таслиму исмагиловну 
уМеТБаеВу, александра ивановича ХРулёВа 
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
понимания и любви близких, благополучия и 
долгих-долгих лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ ПАО «ММК» 

Кражи

Мнение

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

Виктор Б. (ноябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктор быстро адаптируется к 
новым условиям, первым вступает в 
контакт даже с незнакомыми людь-
ми, общителен, откровенен. Мальчик 
очень активный, увлекается танца-
ми, посещает кружки по бильярду и 
театральному искусству. Очень любит 
спортивные игры. Принимает участие 
во всевозможных мероприятиях, ар-
тистичный.

Иван А. (апрель 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван активный, позитивный, до-
брый и отзывчивый. Со взрослыми и 

детьми отношения всегда доброже-
лательные. Легко вступает в контакт 
со сверстниками. Проявляет актив-
ность во всех видах деятельности. 
Принимает участие в общественной 
и спортивной жизни семьи и школы, 
ответственно относится к выполне-
нию поручений. Увлекается спортом: 
любит играть в футбол, бильярд, под-
вижные игры.

Иван Я. (ноябрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван активный, жизнерадостный, 
общительный. Легко контактирует со 
взрослыми и детьми. Увлекающаяся 
натура. Любознательный, весёлый, 
подвижный. Любит заниматься спор-
том, хорошо катается на велосипеде, 
ловкий, смелый. Мальчик старатель-

ный, очень любит рисовать и со-
бирать пазлы. Хороший помощник в 
домашних делах, всё уберёт по своим 
местам, аккуратно расставит игрушки. 
Нуждается в обучающей и направляю-
щей помощи педагога.

Игорь И. (июнь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Игорь активный. Любит играть в под-
вижные игры. Память хорошо развита. 
Быстро запоминает цвета, название 
предметов, имена и фамилии детей, 
имена и отчества педагогов. Знает на-
звания животных – имитирует звуки. 
Любит рисовать, ритмичную музыку, 
праздничную атмосферу. Хорошо разви-
ты навыки самообслуживания. Следит 
за личной гигиеной. Нуждается в тепле 
и ласке со стороны взрослых.

Виктор Б. Иван А. Игорь И.Иван Я. 

Не хочу, чтобы это выглядело 
как брюзжание: горжусь успеха-
ми внука. с пяти лет посвящает 
много времени футбольной 
секции, прошёл все уровни 
Lego, смастерил все поделки из 
отдела «сделай сам», на отлич-
но учится в школе и успешно 
участвует в различных интел-
лектуальных конкурсах. 

И я прекрасно понимаю: сегодня 
без «цифры» шагу не ступишь, так 
что устаревшую модель планшета 
мы – дедушка с бабушкой – ему за-
менили. Растёт, что называется, с 
компьютером под подушкой. А по мне 
бы лучше это была книга – прове-
ренная временем, с ясной авторской 
позицией. Понимаю, другие времена 

диктуют другие интересы и запросы 
поколений. Но бесспорно и то, что 
в потоке познания через Интернет 
таится множество подводных камней 
для детского ума. Смогут ли ребята 
сделать правильный выбор в море 
противоречивых мнений и агрес-
сивных заявлений, например, разо-
браться в историях о «родителях № 1 
и № 2», дать оценку вымыслам об 
«агрессии России» и победе не СССР, 
а США во второй мировой. Ведь вся 
эта чушь несётся с сайтов зачастую 
без авторства: анонимность развязы-
вает руки для инсинуаций, а детское 
сознание – это же чистый лист. Стоит 
только ребёнку погрузиться в Сеть с 
головой – и вот уже нет веры родите-
лям, книгам, школе, государству...

Кстати, референдум о поправках в 
Конституцию РФ и был вопросом о 
здравом смысле, против которого про-
голосовали 21,3 процента граждан Рос-
сии. По сути, интеллектуальная элита 
– конституционная комиссия – во главе 
с президентом спросила россиян: вы 
за честь и достоинство, благополучие 

и справедливость, вольную и само-
стоятельную Россию или против – то 
есть за возврат в девяностые с хаосом 
и беспределом, унижением и грабежом 
Родины? На мой взгляд, заблудились 
в двух соснах именно те из молодёжи, 
кто не научились фильтровать мнения 
в Интернете.

Именно это опасение лежит в осно-
ве моих споров с внуком – чтобы 
Всемирная паутина не помешала ему 
в дальнейшем выбрать правильные, 
православные ориентиры. Хотелось бы, 
чтобы государство взяло под контроль 
информационный поток в Интернете, 
чтобы научить подрастающее по-
коление ориентироваться в мнениях 
и оградить их от оккупации чуждым 
воспитанием. Если уж Интернет, кроме 
помощи в учёбе, работе, коммуникации, 
развлечении, выполняет роль воспи-
тателя – референдум это подтвердил, 
пусть предлагает верные ориентиры. 
В наши дни он стал инженером чело-
веческих душ.

 Александр Дурманенко,  
читатель

Новый инженер душ
Когда между людьми портятся отношения,  
говорят: кошка пробежала. А между мной  
и десятилетним внуком пролёг Интернет 

Обман на доверии
Прокуратура Правобережного района поддер-
жала ходатайство следователя о заключении 
под стражу двух обвиняемых 22 и 26 лет.

Одна из них уроженка Челябинска, вторая – Красно-
уфимска Свердловской области. Женщины официально 
не трудоустроены, ранее не судимы, каждая имеет на 
иждивении двух несовершеннолетних детей.

Гражданки обвиняются в совершении кражи. В середине 
июня подельницы позвонили по домофону в квартиру 
и, представившись сотрудниками пенсионного фонда, 
убедили пенсионерку открыть дверь. Старушка 1934 
года рождения впустила незнакомок в квартиру, по-
верила в «новость» о замене денег. Аферистки убедили 
пенсионерку показать имеющуюся в доме наличность. 
Старушка, уверенная, что перед ней сотрудники фонда, 
вытащила из шкафа деньги. Жулики в юбках увели пен-
сионерку на кухню для составления заявления о замене 
денег. Одна из воровок, видевшая место хранения денег, 
похитила из шкафа 27 тысяч рублей и прихватила теле-
фон «Самсунг».

Спустя несколько дней по такому же сценарию подель-
ницы обманули пенсионера 1938 года рождения. Дедуш-
ка лишился 160 тысяч рублей. Сотрудники уголовного 
розыска ОП «Правобережный» отыскали «гастролёрш» в 
Троицке. Часть денег воровки успели потратить, сто тысяч 
рублей были изъяты.

Отделом ОП «Правобережный» СУ УМВД России по Маг-
нитогорску возбуждено уголовное дело, квалифицирован-
ное частью 3 статьи 158 УК РФ, – кража. Максимальное 
наказание – лишение свободы до шести лет.

Суд учёл позиции государственного обвинителя, удо-
влетворив ходатайство следователя: воровок отправили 
в СИЗО.


