
В городской администрации 
прошла пресс-конференция, 
приуроченная к трёхлетию про-
екта «Дом для мамы». Председа-
тель епархиальной комиссии по 
вопросам семьи, материнства 
и детства протоиерей Валерий 
Марфин рассказал о достиже-
ниях, главное из которых – 50 
детей, которые родились, благо-
даря поддержке центра.

– С помощью епархии, Владыки 
Иннокентия центр «Дом для мамы» 
получил гранты по линии Синодаль-
ного отдела Московской Патриархии 
на общую сумму около полутора мил-
лионов рублей, – подчеркнул Валерий 
Марфин. – Деньги выделялись на ор-
ганизацию склада и приюта для жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Руководству центра помо-
гал сплочённый коллектив психоло-

гов, юристов, волонтёров. Поддержку 
оказывали Магнитогорская епархия и 
приходы. В храмах установили ящики 
для сбора пожертвований. Городская 
администрация по просьбе епископа 
предоставила в аренду помещение по 
улице Галиуллина, 19, за что церковь 
благодарна властям, жителям, кото-
рые приносят детские вещи, коляски, 
кроватки. Благому делу помогают и 
верующие, и неверующие люди. Да 
и центр не делит людей по религи-
озному признаку. Команда «Дома 
для мамы», видя горячую поддержку 
магнитогорцев, растёт.

Протоиерей представил нового ру-
ководителя центра «Дом для мамы» 
кандидата педагогических наук Елену 
Макарову, а также заявил:

– Епархиальный центр «Дом для 
мамы», епархиальная комиссия по во-
просам семьи, материнства и детства 
и Магнитогорская епархия не имеют 

отношения к Челябинской областной 
общественной организации «Центр 
поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Дом для мамы», возглавляемой 
Евгенией Назаровой. 

Епархиальный центр, 
руководителем которого  
является Елена Макарова, 
продолжает собирать 
пожертвования во благо женщин, 
которым необходима помощь

Елена Макарова поблагодарила 
священнослужителей за доверие, высо-
кую миссию и заверила, что коллектив 
центра сделает всё, чтобы по-прежнему 
поддерживать нуждающихся в помощи 
женщин.

Кандидат юридических наук, до-
цент МГТУ, член общественной палаты 
Магнитогорска Елена Ереклинцева 
отметила, что «Дом для мамы» реша-
ет сложные социальные вопросы не 
только магнитогорцев, но и женщин 
из районов области, Башкортостана. 
Подобные проекты успешно реализу-
ются в 20 регионах России, и 70 про-
центов из них созданы по инициативе 
Русской православной церкви. Её влия-
ние латентно, но именно РПЦ создаёт 
материальную, юридическую базу для 
общественных организаций.

– Женщины часто обращаются к нам 
за помощью, но, не имея возможности 
предоставить кров, просим помощи у 
епархии, и нам не отказывают, – под-
черкнул заместитель председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
Станислав Марайкин.

Станислав Иванович выразил уве-
ренность, что проект будет сохранён и 
механизм социальной адаптации жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, при поддержке властей и 
горожан успешно реализован. Он от-
метил активную гражданскую позицию 
и личный вклад в укрепление духовно-
нравственных устоев общества Влады-
ки Иннокентия и протоиерея Валерия 
Марфина, вручив благодарственные 
письма от имени общественной па-
латы.

В завершение председатель епархи-
альной комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства Валерий Мар-
фин назвал адрес временного пункта 
приёма помощи: храм-часовня в честь 
Феодоровской иконы Божией Мате-
ри, ул. Суворова, 1 (с 10.00 до 18.00), 
тел. 23-50-40. Телефон доверия цен-
тра 59-10-58.

  Ирина Коротких
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Забота

Новый адрес 
«Дома для мамы»
В России 70 процентов кризисных центров  
для женщин созданы по инициативе  
Русской православной церкви

Ольгу Михайловну ГАНИЧ – с юбилеем! 
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, и судьба 

всегда оберегала.

Администрация, профком,  
комиссия по работе  с пенсионерами  цеха водоснабжения 

Аксенову Нину Михайловну, Крысанова Бориса 
Дмитриевича, Серикову Марию Николаевну, Стру-
кову Марию Захаровну – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготов-
ки производства ПАО «ММК»

В марте юбилей отмечают:
Асхат Асатович ТухВАТуллИН, Николай Алексан-

дрович АлеКСееВ, лидия Васильевна БелИКОВА, 
Василий Иванович СИрОТеНКО, Анатолий Алексее-
вич НеДОСеКИН, Юсуп Набиулович НАБИулИН.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, уважения и заботы близких на многие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

6+

Продам
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-
13.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, от 
1 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

*Ванну, холодильник, машинку. Т. 
43-09-30.

*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 м2, с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Вахтер, 700 р. Т. 8-906-851-53-18.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Помощник кладовщика. Т. 8-951-

485-06-23.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-50-

64.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-

98-31.
*Гардеробщик-контролер, 12500. Т. 

8-908-057-44-38.
*Экспедитор 25000. Т. 8-908-054-

12-25.
*Вторая работа. Т. 59-10-78.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Расклейщик-промоутер. Т. 8-952-

519-08-28.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-908-083-18-80.

*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-
246-55-22.

*Разнорабочий. Т. 8-912-805-01-23.
*На вахту: водители (С, Е), бетонщи-

ки, монтажники, кузнецы, слесари МСР 
и МК, сварщики, электромонтажники, 
токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, 
сверловщики. З/п 45-80. Проживание, 
спецодежда – бесплатно.  Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Мастера СМР, водители грузовых 
автомобилей, автобетоносмесителя, 
машинисты (автогрейдера,  экскава-
тора, фронтального погрузчика, крана 
автомобильного), плотник. Т. 8-908-
818-39-22.

*Водители в такси. А/м в аренду. Т. 
43-16-43.

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

*Работа, подработка. Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор до 25000 р. Т. 8-908-
587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Подать и оплатить объявление  
в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online 
на нашем сайте: www.magmetall.ru


