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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста
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Сергея Леонидовича Патрушева, Зинаиду Нико-
лаевну Натарову, Светлану васильевну Гучек – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия во всём.

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

Светлану Геннадьевну ГаЛееву, Бориса Павловича 
оСиПочева, Галину викторовну ГреБНеву, Людми-
лу Николаевну оБЛаСову, ирину валерьевну ДиДе-
вич, валентину Николаевну оНищеНко, Надежду 
Петровну каНиНу, Геннадия васильевича ПоЛи-
карПова, валентину Григорьевну куЗНецову, оль-
гу Геннадьевну ПаНфиЛову, владимира алексееви-
ча каЗакова, Любовь викторовну руСаНову, Юрия 
анатольевича карПеНко, анатолия валентинови-
ча СыСуева, владимира Григорьевича ЛеБеДева, 
ольгу ивановну титову, александра вячеславови-
ча ЛоСь, владимира ивановича ХрамушиНа, Гали-
ну Петровну маЛеНко, кадарию Саматовну чиГа-
реву – с днём рождения!

Желаем здоровья, сил и вдохновения, удачи, успеха, 
радости и воплощения мечты.

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

Людмилу ивановну корчак, константина андрее-
вича кЛейНоСа, раису владимировну Покоты-
ЛЮк, Надежду александровну СарафаННикову, 
Баната исановича СарСеНова, аллу Григорьевну 
СереДа, Наталью ивановну таБачНикову, Галину 
васильевну трауДмаН, анатолия ивановича тЮ-
киНеева, ольгу валентиновну шакиНу, ольгу ми-
хайловну ЯковЛеву – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

В августе юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки 

 составов
Нелля Николаевна БарышНикова, Нелли Яков-
левна ваЛишиНа, Николай иванович ГуБиНСкий, 
виктор Борисович ЖГуЛев, Юрий андреевич оСЯй-
киН, Геннадий михайлович туЛучев.

Поздравляем юбиляров и желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Объявления.  Рубрики  «Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемый духовой электрический шкаф Ariston в 

хорошем состоянии, б/у;  посудомоечную машину Bosch 
на 45 см, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*3-комнатную кв. 66/57/9 кв. м на 3/9 эт., отличной 
планировки или обменяю на однокомнатную кв. в районе 
Ленина–Завенягина. Т. 8-982-320-34-70.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 м2, уч. 13 с. Т.: 8-919-
317-14-62, 8-912-896-00-36.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, ДСП, окна, двери, 
металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, перегной, землю, щебень, скалу, отсев, гравий и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок. Т. 8-963-094-08-09.
*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 

Т. 8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-

48.
*Сад в «Березовой роще», 10 соток Т. 8-903-091-70-45.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Распродажа. Мягкой, корпусной мебели по ценам про-

изводителя. Труда, 32а. Т.: 8-952-504-38-04, 8-951-778-
46-00.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-982-327-37-06.
*Сад в «Энергетике». Т. 8-912-408-28-55.

на правах рекламы

Женщина с младенцем на руках 
всегда прекрасна – счастье 
материнства преображает. и в 
то же время эти двое так уяз-
вимы и беззащитны. рожать 
ли ребёнка, если отец от него 
отказался, а жить не на что? что 
делать, если мужчина, который 
должен беречь и заботиться, 
сам становится источником 
опасности? как растить кроху 
в одной квартире с неблаго-
получными родственниками? 
Главное – не отчаиваться, не 
совершать необратимых по-
ступков. выход есть!

В Доме для мамы дадут крышу над 
головой, накормят, утешат и обогреют. 
Окажут психологическую и юридиче-
скую поддержку. Дадут возможность 
изменить жизнь к лучшему. Оказав-
шись на островке покоя и безопасности, 
женщины восстанавливаются после 
стрессов, обретают второе дыхание в 
решении проблем. Пока всё не наладит-
ся, мама и дитя поживут в епархиаль-
ном приюте на Писарева, 2а – столько, 
сколько понадобится.

Магнитогорский епархиальный 
центр «Дом для мамы» открылся в 
2014 году. За восемь лет здесь спасли 
десятки жизней, помогли сотням ма-
мочек. Сегодня под его опекой около 
восьмисот женщин с детьми. В добром 
и нужном деле епархию поддерживают 
благотворители. Учреждение оказы-
вает материальное и моральное со-
действие мамочкам с детьми в трудной 
жизненной ситуации, а стены приюта 
становятся для них родным домом.

Помните, весной мы рассказывали 
о двойняшках – братике и сестрёнке? 

Женщина с двумя младенцами жила 
в Доме для мамы с декабря. Им предо-
ставили уютную комнату со взрослой и 
детскими кроватями – своё простран-
ство у каждой семьи. И ещё есть боль-
шой коридор, где детки постарше могут 
порезвиться и поиграть в догонялки, 
современно оборудованные кухня и 
прачечная для мамочек. Готовят они 
сами, продуктами обеспечивают епар-
хия и неравнодушные магнитогорцы. 
А если потребуется пища духовная, 
то через дорогу, на Суворова, 1, – храм 
великомученика Пантелеимона.

Сейчас очаровательные двойняшки 
вместе с мамой живут в собственной 
двухкомнатной квартире, купленной 
по президентской программе. Женщи-
на встала на ноги благодаря поддержке 
епархиального приюта. Наверняка она, 
как и другие бывшие обитатели Дома 
для мамы, вспоминает его с теплом. 
Не случайно женщины приходят сюда 
снова – уже в гости, как друзья и даже 
как благотворители.

Ещё одна счастливая перемена судь-
бы – мама пятилетнего мальчика нача-
ла самостоятельную жизнь и покинула 
стены приюта. Радуются сотрудники и 
за юную мамочку с младенцем, которо-
му всего месяц, – их забрала приёмная 
мать девушки.

Директор Магнитогорского Дома для 
мамы Ольга Кабирова говорит:

– Мы так рады, когда у наших подо-
печных что-то меняется к лучшему. 
Счастливы, когда их успехи становятся 
результатом нашей работы, – и расска-
зывает об успехах возглавляемого ею 
учреждения. – Нам удалось не только 
улучшить условия проживания в при-
юте для мам и детишек, но и закончить 
работу по двум грантам, благодаря 

которым была оказана помощь людям 
из деревень.

Ольга Романовна подчёркивает:
– Двери приюта Дома для мамы всег-

да открыты для тех, кто потерял жиз-
ненные ориентиры и надежду. Здесь 
женщины преодолевают ощущение 
безысходности, обретают силы и уве-
ренность в себе. Этот путь не короткий, 
и девчонки могут пройти его вместе с 
нами. У нас не стыдно расплакаться, 
не стыдно пожаловаться. Мы всегда 
на стороне мамочки, потому что мы на 
стороне ребёнка. В сложной ситуации 
помогут администраторы и духовник 
Магнитогорского Дома для мамы отец 
Валерий. Исповедь, причастие и креще-
ние деток – всё это так важно!

Дом для мамы расположен по адресу: 
ул. Писарева, 2а. Получить информа-
цию можно по телефону 59-10-58 и 
в группе Магнитогорского Дома для 
мамы в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/ddmam.

Региональный кризисный центр 
защиты семьи, материнства и детства 
«Магнитогорский Дом для мамы» – это 
не только епархиальный приют, но и 
целая система поддержки. Принять 
участие в добрых делах может каждый 
желающий. Как помочь мамочкам и 
малышам, оказавшимся в ситуации 
безденежья? Не обязательно это фи-
нансовая помощь. Желающие могут 
привезти на склад (Ворошилова, 16, 
вход со двора) уже ненужные детские 
вещи, которые проживут вторую жизнь 
с другим малышом. В сложные времена 
проявляются лучшие человеческие ка-
чества, и отзывчивость магнитогорцев 
тому подтверждение.

 Елена Лещинская

Ты не одна
В епархиальном центре «Дом для мамы» помогают женщинам  
с детьми, попавшим в беду

Жители и гости Дома для мамы в День защиты детей


