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Детство

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 попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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 Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и папы

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Заслуженного энергетика Амирхана Айкеновича 
ЕСЕТОВА с юбилеем!

Желаем имениннику здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Бывших работников ЦЭСТ:
Татьяну Борисовну ОЛЕННИКОВУ, Людмилу Алексе-

евну СЕМЕНОВУ, Людмилу Ивановну БАКУН –  
с днём рождения!

Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья, внимания 
родных и друзей, а также исполнения желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*2-к. квартира, К. М., 111/2. Т. 8-906-

851-02-91.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2, 

1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. Собственник. 
Т. 8-950-749-06-33.

*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая 
роща»,  хоз. блок, бак. Т. 8-982-290-
94-93.

*Капитальный гараж на телецентре. 
Т. 8-951-470-93-04.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 
рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-
лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 45-10-16.

*Продам действующий бизнес – ме-
дицинский центр. Т. 8-951-128-33-25.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-
жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Погреб на ост. «Гортеатр». Т. 8-902-
611-60-61.

*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.

*Кольца железобетонные для колод-
цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-776-
50-83.
Куплю

*Собираю алюминиевые банки, 20 р./
кг. Т. 8-952-523-03-92.

*4-х комнатную квартиру в Ленин-
ском районе. Предложу варианты 
обмена. Т. 8-912-809-56-83.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Холодильник, современный, неис-
правный.  Т. 8-951-780-65-55.

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

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

*Морозильник, неисправный. Т. 
8-951-780-65-55.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к. телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-72.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*В ООО организацию требуются 

офис-менеджеры. Свободный график. 
Т. 8-963-478-94-93.

*В управляющую компанию – техник-
контролер ЖКХ. Образование: среднее 
профессиональное, высшее. Жела-
тельно наличие личного автомобиля. 
Заработная плата: оклад 18000 рублей. 
График работы: пн–пт с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 
58-03-01.

*В Левобережный Дворец культуры 
металлургов – официанты на подработ-
ку. Обращаться по телефонам: 24-86-92 
и 8-982-103-87-68 или по адресу: пр. 
Пушкина, 19. 

*Электрогазосварщик 4, 5 разряда; 
монтажники наружных трубопроводов. 
Т.: 8-951-457-74-00, 8-919-320-88-11.

*Монтажники наружных трубопро-
водов (вода, канализация). Т.8-904-
974-94-76.

*Оператор фасовочного оборудова-
ния. З/пл. 30000 р. Т. 8-963-094-88-06.

*Грузчики. З/пл. 30000 руб. Т. 8-963-
094-88-06.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Автомойщики. Т. 8-908-087-40-05.

Братья наши меньшие

Спасите хрупкую кошачью жизнь!
В начале лета в одном из скверов Ленинского 
района на детской площадке появился моло-
дой упитанный котик белого окраса с чёрными 
пятнами.

Судя по тому, как спокойно воспринимал гомон ма-
лышей и льнул к детворе, можно было понять, что он 
домашний и в семье были дети. Пришла осень, а котик 
всё так же с утра до вечера на той же детской площадке. 
Никому не нужен, никто его не ищет и не ждёт.

Скоро польют дожди, а там и до зимы рукой подать. 
На Урал морозы приходят надолго. Как пушистому кра-
савцу не погибнуть от голода и холода? У меня у самого 
есть домашние животные, и я хорошо понимаю, что его 
ожидает. Может быть, чьё-то сердце отзовётся жалостью 
и состраданием, и малыш обретёт крышу над головой, 
любящую семью. Я готов помочь с оплатой его кастрации 
у ветеринара. Возможно, по этой причине котик оказался 
выброшенным, но после кастрации приучить кота к туа-
лету не составит труда, к тому же, советы специалиста 
тоже не будут лишними.

Отзовитесь, люди, помогите спасти эту хрупкую жизнь, 
протяните руку помощи!

Телефон 8-906-854-13-90.

Признание читателей
«Магнитогорский металл» уже рассказывал о 
нашей землячке, писательнице и композиторе 
Елене Бодровой (на фото). Её повесть «Белая» 
вошла в шорт-лист престижной литературной 
премии издательства «Росмэн» «Новая детская 
книга».

На сайте издательства до 31 августа проходило чи-
тательское голосование и 3 сентября были объявлены 
итоги. «Белая» Елены Бодровой стала победителем 
читательского голосования в номинации «Для тех, кому 

за шесть». 
Также в сентябре были объяв-

лены итоги VI международного 
литературного конкурса произ-
ведений для детей и юношества 
«Корнейчуковская премия». Из 
338 произведений на русском 

языке в номинации «Проза для 
детей старшего возраста и 

юношества. Зарубежные 
авторы» книга Елены 
Бодровой «Перья» заня-
ла второе место. Также 
«Перья» прошли в лонг-
лист премии имени Вла-
дислава Крапивина.

Книга 

Анастасия С., (февраль 
2002 г. р.).

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: удочерение, 
опека, попечительство.

Анастасия сентименталь-
ная, впечатлительная. Во 
взаимодействии со значи-
мыми людьми может быть 
ведомой,  пок ладистой, 
уступчивой. Стремится к 
самостоятельности в со-
циальном поведении. Об-
ладает развитым чувством 
юмора и адекватной само-
оценкой. Достаточно высо-
кий контроль эмоций и по-
ведения, стрессоустойчива. 
При индивидуальном под-
ходе со стороны значимых 
взрослых способна прояв-
лять ответственность, при-
нимать моральные правила 
и нормы.

Карина Ч., (февраль 2012 
г. р.).

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, попе-
чительство.

Карина коммуникабель-
ная, открытая, активная, до-
брожелательная, заботливая 
девочка. Взаимоотношения с 
детьми ровные, дружеские. 
С желанием оказывает по-
сильную помощь малышам, 
проявляет заботу о них. Тре-
петно относится к младшему 
брату Кириллу, опекает его. 
В процессе общения соблю-
дает необходимую дистан-
цию, проявляет такт и ува-
жение. Поручения педагогов 
выполняет с удовольствием. 
Адекватно реагирует на по-
хвалу и порицание в свой 
адрес. Физическое развитие 
гармоничное. С удовольстви-

ем посещает музыкальные, 
индивидуальные и творче-
ские занятия, проявляет ак-
тивность и интерес. Навыки 
самообслуживания сформи-
рованы по возрасту.

Кирилл Ч., (сентябрь 
2013 г. р.).

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, попе-
чительство.

Кирилл спокойный, до-
брожелательный, застен-
чивый, исполнительный 
мальчик. Инициативы в 
общении не проявляет, 
однако от предложенной 
совместной деятельности 
с детьми и педагогом не 
уклоняется. Поддержива-
ет визуальный контакт. 
Выполняет практически 
все требования педаго-
гов. Старателен, адекватно 

реагирует на похвалу в свой 
адрес. Физическое развитие 
гармоничное. Мальчик с 
желанием посещает музы-
кальные, индивидуальные 
и творческие занятия. Зада-
ния выполняет по показу.

Ольга Ч., (апрель 2017 
г. р.).

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, попе-
чительство.

Ольга – девочка беспо-
койная. Она постоянно со-
сёт соску. В эмоциональный 
контакт со взрослыми не 
вступает. Самостоятельно 
встаёт и переступает у опо-
ры, ходит с поддержкой 
за две руки. С предметами 
производит простые мани-
пуляции. Понимание речи 
нет. Активная речь в виде 
возгласов.

Две сестры и брат


