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В декабре отмечают  
юбилейные даты

Лира Ивановна АБРАМОВА, Владимир Григорьевич 
АВСЕЕНОК, Валентина Георгиевна АКШИНЦЕВА, Ев-
докия Федоровна АЛЕКСЕЕВА, Наиля Насиховна БАГА-
УТДИНОВА, Валентина Михайловна БАРМИНА, Анна 
Петровна БЕКЕНЕВА, Владимир Петрович БОДРОВ, 
Валентина Павловна БОЧКАРЕВА, Николай Николаевич 
ВЗЮКОВ, Марьям ГИЛЬМАНОВА, Валентина Елисеевна 
ГОРОХОВА, Валентина Петровна ДАНИЛЕНКО, Мария  
Петровна ЕФРЕМОВА, Николай Иванович ЖИЛОВ, Анто-
нина Пантелеевна ЖУКОВА, Людмила Григорьевна ЗА-
БЕЛИНА, Татьяна Степановна ЗАКАЛЮЖНАЯ, Валентина 
Никитична ЗОТОВА, Евгений Николаевич КАЛУГИН, 
Николай Петрович КАЛЯБИН, Гульфара Фатхуриевна 
КАРИМОВА, Людмила Петровна КИРИЛОВА,  Любовь 
Алексеевна КИШКУН, Дина Петровна КОНДРИНА, На-
талья Аркадьевна КОРОЛЕВА, Виталий Яковлевич 
КРАСНОЩЕКОВ, Лидия Владимировна КУРАНОВА, Петр 
Валентинович ЛОЗБИН, Анна  Ильинична ЛУКИНА, Ген-
надий Николаевич МАЗЫКИН, Зоя Ивановна МАКАРОВА, 
Нина Григорьевна МЕЩЕРЯКОВА, Анна Алексеевна МОИ-
СЕЕВА, Анна Егоровна МОРОЗОВА, Леонид Андреевич 
МОСАЛЕВ, Раиля Ягфаровна МУХАМЕТЗЯНОВА, Фания 
Хабибулловна НАЛМАСОВА, Людмила Юрьевна НИКИ-
ФОРОВА, Николай Сергеевич НОВИКОВ, Мария Ива-
новна  ПАНФИЛОВА, Валентина Викторовна ПАШКОВА, 
Людмила Геннадьевна ПЕРЕСКОКОВА, Зоя Григорьевна 
ПРЕДЕЙКИНА, Анатолий Александрович ПЫХТИН, Нина 
Семеновна РОМАНЕНКО, Тамара Ивановна РОМАНОВА, 
Валентина Гавриловна САФРОНОВА, Николай Алек-
сандрович СИМУСЕВ, Галина Семеновна СКВОРЦОВА, 
Валентина Леонтьевна СОЛОВЬЕВА, Антонина Иванов-
на СОЛОНЦОВА, Александра Михайловна СОЛОПОВА, 
Валентина Ивановна ТАРАЩЕНКО, Николай Андреевич 
ХЛОПЦЕВ, Раиса Александровна ХРАМЦОВА, Валентина 
Минлыловна ШЕВЕЛЕВА, Валентина Селиверстовна 
ШЕМЕТОВА, Мария Федоровна ЮРЬЕВА, Назибя Хали-
муллиновна ЮСУПОВА. 
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»

Валентину Матвеевну АНТОНОВУ, Виктора Петро-
вича БЕЛЯЕВА, Габбаса Камилевича ВАЛЕЕВА, Галину 
Павловну ГОСТЯЕВУ, Бориса Владимировича ДЕГТЯРЯ, 
Геннадия Андреевича МАКАРОВА, Аркадия Эдуардови-
ча ШАХИСЛАМОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, душевных сил, ежедневных приятных 
сюрпризов, тепла, добра, везения и счастья. 

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 8

Валентину Петровну ГОДЯЕВУ, Любовь Владимировну 
БАТУРИНУ, Владимира Ивановича ИЩУКА, Надежду 
Ивановну КУРОЧКИНУ, Владимира Николаевича ПО-
СТОВАЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Валерия Николаевича АЛЯТКИНА, Варвару Тимо-
феевну НИКОЛАЕВУ, Михаила Матвеевича БЛАШКО, 
Александра Эдуардовича НОВОСёЛОВА, Ирину Пав-
ловну БОГДАНОВУ, Геннадия Фёдоровича ОБУХОВА, 
Надежду Анатольевну ЗЛЕНКО, Клавдию Васильевну 
ПОЛУЭКТОВУ, Нину Николаевну ЗЛОБИНУ, Нину Ни-
колаевну САБУРКИНУ, Санию Саматовну КАМАЛОВУ, 
Виктора Анатольевича СЕМЕНИХИНА, Валентину 
Григорьевну КОЛОМИНУ, Ольгу Геннадьевну СЕНЧИЛО, 
Таисию Алексеевну КУЧЕРЕНКО, Агафью Леонтьевну 
ХРАМЛЮК, Ольгу Михайловну КУШНАРёВУ, Нину Семё-
новну ЮРЧИШИНУ, Галину Яковлевну КОРОТКОВУ – с 
днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 
ПАО «ММК
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Объявления. Рубрики «Сдам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Участок под ИЖС. Разрешения есть, 

газ на участке. Т. 8-982-365-21-23.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 

7 р./шт., брус, доску от 3000 р. за м3, 
металлопрокат от 20 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.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-

973-41-43.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова. Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Памперсы. Т. 8-963-097-86-82.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Мотоциклы, мопеды, моторолле-

ры (производство СССР). Запчасти. Т. 
8-912-805-95-01.

*Холодильник неисправный, до 2000 р. 
 Т. 8-992-512-19-87.

*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.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Чугунные ванны, стиральные ма-

шины, холодильники, стальные двери 
и пр. Т. 8-919-312-30-46.

*Советскую фототехнику, аудиотех-
нику. Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.   
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

*Советские елочные игрушки. Т. 
8-963-095-27-70.

*Книги, библиотеки. Т. 8-919-116-
24-63.

на правах рекламы

Внешне отделение больше 
напоминает детский сад, чем 
больницу. Светло, чисто, не по- 
казённому уютно. Из игровой 
комнаты доносится весёлая 
музыка и голоса артистов – 
волонтёры организовали для 
маленьких пациентов театрали-
зованное представление в честь 
открытия обновлённой столо-
вой, которую с гордостью демон-
стрирует журналистам главный 
врач Областной психоневроло-
гической больницы № 5 
 Юлия Стольникова.

– Лет двадцать 
здесь не было капи-
тального ремонта, 
только косметиче-
ский, – рассказывает 
она, приглашая нас 
в небольшое поме-
щение столовой. – 
Поэтому, когда по-
ступило предложе-
ние сделать ремонт, 

очень обрадовались. Хочу сказать слова 
благодарности тем, кто разработал 
дизайн и воплотил его в жизнь. И в 
первую очередь, конечно, волонтёрам 
и жителям Магнитогорска, которые со-
брали средства на этот ремонт. 

Над преображением помещения 
трудились добровольцы из благо-
творительной организации «Подари 
любовь». Они выровняли и раскрасили 
стены, поменяли мебель и двери, сдела-
ли подвесной потолок и украсили окна 
симпатичными шторами в домашнем 
стиле. В результате больничная сто-
ловая превратилась в современную 

комнату, где приятно не только при-
нимать пищу, но и просто находиться. 
По словам медперсонала, маленьким 
пациентам особенно полюбились ве-
сёлые животные, которых нарисовала 
прямо на стенах художница Ирина 
Чубынина. 

– Самые сложные 
ремонтные работы 
выполнила строи-
тельная бригада, ко-
торую безвозмездно 
предоставил руко-
водитель одной из 
фирм города, – рас-
сказывает куратор 
социального про-
екта «Подари лю-
бовь» Римма Сафи-
на. – Цветы привёз человек, который 
занимается озеленением. Мебель за-
казывали на средства, которые собрали 
своими силами. В общей сложности 
весь процесс – от идеи до воплощения 
– занял два месяца.

Для Риммы и её единомышленников 
этот проект – десятый по счёту. В 2014 
году волонтёры оборудовали детскую 
площадку в Белорецком доме ребёнка. 
Далее были проекты по ремонту трёх 
игровых комнат и столовой в хирурги-
ческом отделении детской городской 
больницы, палаты для отказников и 
грудничков в инфекционном отделе-
нии больницы на левом берегу. Со-
трудничество с психоневрологической 
больницей № 5 началось в 2016 году: 
участники благотворительной органи-
зации «Подари любовь» реконструиро-
вали игровую площадку, и вот – новый 
проект по ремонту столовой. 

– Отделение рассчитано на 50 
коек, – рассказывает заведующая 

отделением № 3 
Наталья Ярышева. 
– Здесь проходят ле-
чение пациенты в 
возрасте от 3 до 18 
лет. Они получают 
медикаментозную 
и психотерапевти-
ческую помощь, за-
нимаются по обще-
образовательной 
программе, ставят 
спектакли, организуют концерты, 
читают художественную литературу, 
играют. В психиатрии есть такое по-
нятие – терапия средой. Это когда 
пациенты находятся в благоприятной, 
спокойной обстановке. Новая столовая, 
оформленная в позитивных тонах, хо-
рошо вписывается в это понятие. 

Несмотря на праздничный повод, 
сотрудники больницы поделились и 
проблемами. По словам заместителя 
главного врача Областной психонев-
рологической больницы № 5 Евдокии 
Ивановой, в последние годы появилась 
отрицательная тенденция – при малей-
ших расстройствах поведения детей и 
подростков направляют в психоневро-
логическую больницу. 

– Многие родители 
вместо того чтобы 
социально адап-
тировать ребёнка, 
пройти школьную 
программу, дать про-
фессиональное обра-
зование, стремятся 
оформить на него 
инвалидность, – от-
мечает Евдокия Ни-
колаевна. – В детском 
отделении больницы всё направлено на 
лечение и социальную адаптацию детей, 
но зачастую по возвращении домой они 
погружаются в обычную среду, и вся 
наша работа сводится на нет. 

Создание комфортных условий для 
маленьких пациентов – одно из условий 
лечения и социальной адаптации. И 
помощь волонтёров здесь как нельзя 
кстати. По словам Риммы Сафиной, уже 
есть договорённость о ремонте игро-
вой комнаты и кабинета психолога. 

– Волонтёрство – это хроническая 
болезнь, – признаётся Римма, которая 
в обычной жизни работает начальни-
ком отдела кадров одной из городских 
организаций. – Каждый раз, заканчивая 
проект, думаю, что больше не буду этим 
заниматься. Ведь бываем в таких местах, 
где трудно оставаться безучастными к 
судьбам людей, и особенно, детей. Но 
проходит время, и возникает новая идея. 
И снова ищем единомышленников и воз-
можность помочь. И находим, потому что 
в Магнитогорске живут неравнодушные 
люди, всегда готовые помочь. 

  Елена Брызгалина

Благотворительность

Терапия души
Волонтёры при поддержке горожан отремонтировали столовую  
в детском отделении психоневрологической больницы № 5 

Римма Сафина

Наталья Ярышева

Евдокия Иванова

Юлия  
Стольникова


