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Василия Ивановича ШИЛОВА,  
Ольгу Павловну ШАРШАКОВУ,  

Анатолия Ивановича КОЖЕВНИКОВА – с юбилеем! 
Желаем много счастья и света, тёплых и радостных 

дней, пусть ваша душа будет согрета добрым чувством 
друзей и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Василия Фёдоровича ЕВТУШЕНКО, Ивана Василье-
вича ГОРЛОВА, Марию Марковну СМАРЖЕК, Викто-
ра Ивановича КОЖЕВНИКОВА, Владимира Василье-
вича МУРАШКО, Валентину Тимофеевну ЛЕБЕДЕВУ 

– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов во 

всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)

Василия Антоновича ГОРЯЙНОВА, Ивана Алек-
сеевича ЗЕМЛЯНСКИХ, Татьяну Викторовну 
ЗИНИНУ, Ивана Васильевича ЛАВОРАНКО, 
Виктора Ивановича ЛАХНОВА, Константина 
Сергеевича МЕРЕКИНА, Наталью Николаевну 
МОРОЗОВУ, Василия Константиновича НЕЙЧУ, 
Руслана  Хадиевича ШАМСУТДИНОВА,  Владими-
ра Николаевича МАЛКОВА, Клавдию Димидовну 
СИТНИКОВУ, Александру Акиндиновну РАБАД-
ЖИ, Татьяну Илларионовну ГУЩИНУ, Антонину 
Яковлевну ТАСКАЕВУ, Анатолия Николаевича 
ХЛОПОВСКИХ, Нину Андреевну ПОМЫТНИНУ, 
Владимира Михайловича ПАЛАТОВА, Анатолия 
Владимировича ШУЛЬГУ, Елизавету Ивановну 
СОКОЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  уваже-
ния и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха, 
ПШЦ, обжимного и прокатного цеха № 9

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 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй  признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Миши-
ной – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Детство

Станем родными

Сестра и брат
Альвина Ф. (август 2001)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Спокойная, доброжелательная, 

ласковая девочка. Общительная со 
сверстниками, имеет много друзей. 
Интересы разносторонние: посещает 
кружки «Журналистика», «Игра на ги-
таре», студию прикладного искусства 
«Путь к успеху». Альвина принимает 
активное участие в общественной жиз-
ни и творческих мероприятиях.

Денис Ф. (январь 2007)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.

Мальчик подвижный, активный, 
доброжелательный. Любит прогулки 
на свежем воздухе, спортивный, фи-
зически развит, любит участвовать в 
различных спортивных играх и состя-
заниях. Трудолюбив, любит занимать-
ся общественно-полезным трудом. По-
сещает кружок архитектуры и дизайна 
(конструирование из бумаги, картона, 
спичечных коробков и т. д.)

Анастасия С. (ноябрь 2000)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная семья.
Доброжелательная, весёлая, актив-

ная, добросовестная девочка. Легко 
находит общий язык со сверстниками 
и взрослыми, имеет много друзей. 

Принимает активное участие в твор-
ческих мероприятиях. Настя любит 
петь, танцевать. Посещает кинологи-
ческий клуб.

Януш С. (март 2000)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная семья.
Спокойный, доброжелательный, 

ранимый мальчик. К окружающим 
относится с уважением, способен к 
сопереживанию. К просьбам отзывчив, 
поручения выполняет качественно. 
Януш любит заниматься спортом, по-
сещает школу боевых искусств «Славя-
не», артистичен, принимает активное 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях.

Альвина Ф. (август 2001) Денис Ф. (январь 2007) Анастасия С. (ноябрь 2000) Януш С. (март 2000)

Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Десять лет назад 16 января 
ушёл в мир иной православ-
ный священник, митрофорный 
протоиерей Фрол Александро-
вич Бондеко. Для Магнитогор-
ска он знаковая фигура. 

При отце Флоре, как его звали в 
нашем городе, началось возрождение 
православия в Магнитке. Ему мы обя-
заны рождением великолепного собо-
ра Вознесения Господня с комплексом 
зданий, где, по замыслу священника, 
была бы и богадельня. Взамен ма-
ленькой церквушки в Димитровском 
посёлке, переделанной в 1946 году из 
частного дома, он на свой страх и риск, 
в обход всех предписаний, в 1983 году 
возвёл Михайло-Архангельский храм. 
Затем последовало возрождение семи 
церквей в округе при его участии: в 
Агаповке, Еленинке, Фершампенуазе, 
Карталах… 

Сегодня священник уважаемая фи-
гура, а в пятидесятые–шестидесятые 
– вроде изгоя. Чтобы выбрать духов-
ный путь, надо было иметь большое 
мужество и сильную веру. Отец Флор 
был рукоположен в священники на 
четвёртом курсе Саратовской духов-
ной семинарии в 1960 году. Служил в 
церквях Копейска, Невьянска, Крас-
ноярска, Серова, Липецкой епархии. В 
1976 году Фрол Бондеко был назначен 
настоятелем Свято-Михайловского 
храма Магнитогорска,  затем на-
стоятелем возводимого храма Воз-
несения Господня. Долгое время 

был благочинным Магнитогорско-
Карталинского округа. В трудные для 
многих девяностые при церкви Ми-
хаила Архангела по инициативе отца 
Флора кормили нищих. А скольких 
за сорок лет священнической жизни 
он крестил, венчал, отпевал! Многие 
годы отец Флор поддерживал горо-
жан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, не оставлял в беде свою па-
ству. Это ли не яркий пример подвига 
христианской любви к ближним!

Дома у отца Флора была огромная 
библиотека духовной литературы. 
Он и сам выпускал брошюры, когда 
позволяло время, вёл религиозные 
беседы по городскому радио и мечтал 
преподавать в вузе основы право-
славной культуры. Практически не 
бывал в отпуске – всего себя посвящал 
людям, Богу, Церкви. Был великим 
молитвенником, говорил: «Когда 
истово молишься – в городе нет пре-
ступлений». Даже в болезни после 
капельницы шёл в храм служить. Все 
годы его трудной священнической 
жизни с ним рядом была супруга – ма-
тушка Галина. Вместе они воспитали 
четверых дочерей. 

Детище отца Флора – храм Воз-
несения Господня – рождён по его 
замыслу, воплощённому в проекте 
талантливого архитектора Анатолия 
Волобуева. Идею поддержали власти 
города и градообразующего пред-
приятия.  

Отец Флор награждён двумя орде-
нами Святого Владимира, медалью 

советского фонда мира, двумя гра-
мотами Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, несколькими 
архиерейскими грамотами, заслужил 
право служения Божественной литур-
гии при открытых Царских вратах. 
Память о замечательном священнике 
живёт в наших сердцах.

  Евгений Коростелёв,  
Татьяна Бушинская

Молитва за Магнитку


