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В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Алексей Кириллович БАРМАКОВ, Елена Васильевна 
БОГОМОЛОВА, Анна Александровна БОЛЬШАКОВА, 
Равиля ГИЗЗАТОВА, Антонида Дмитриевна ГРОЗНОВА, 
Станислав Петрович ДЕВЯТКИН, Нина Петровна ДУБ-
КОВА, Серафима Тимофеевна ДЫРДИНА, Екатерина 
Михайловна ЕГОРОВА, Григорий Яковлевич ЗАХАРОВ, 
Михаил Александрович ЗАХАРОВ, Вера Константиновна 
ЗИНОВЬЕВА, Альфия Мухлисовна ИСЛАМГУЛОВА, Мария 
Егоровна КАНАЕВА, Рая Евдокимовна КАРАБАШЕВА, 
Валентина Федоровна КАРПОВА, Надежда Борисовна 
КИСЕЛЕВА, Валентина Федоровна КЛИМЕНКО, Алексей 
Семенович КОПЫЛОВ, Михаил Александрович КОРЧА-
ГИН, Ольга Алексеевна КРЫШМАР, Любовь Алексеевна 
КУЧЕРОВА, Валентина Сергеевна ЛАРЦЕВА, Лидия 
Порфирьевна ЛЕСКОВА, Николай Павлович МЕЛЬНИ-
КОВ, Найля Герафьевна МОЧАЛИНА, Виктор Иванович 
МУЖИЧКОВ, Галина Николаевна МУРАТОВА, Любовь 
Николаевна МУХИНА, Рафаил Валиахметович НАБИУЛ-
ЛИН, Ираида Александровна НИВИНА, Анна Васильевна 
ПИСКУНОВА, Нина Михайловна ПОРОШИНА, Наталья 
Викторовна САЗОНОВА, Тагир Харисович САФИН, Раиса 
Сергеевна СЕВРЮКОВА, Хатира Ибрагимовна ТАЛХИНА, 
Александра Александровна ТАРАТОНОВА, Салима Мига-
лиевна ТИМИРГАЛЕЕВА, Татьяна Ивановна ТОМАШЕВ-
СКАЯ, Григорий Александрович ТРУШКОВ, Людмила 
Александровна ФИЛИПОВА, Татьяна Александровна 
ХУСАИНОВА, Сергей Александрович ШИГОРИН, Николай 
Григорьевич ЮРЧЕНКО. 
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»

Детство

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма безвоз-
мездного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 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; попечительство устанавлива-
ется в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или по-
печительство над ребёнком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при кото-
рой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по происхожде-
нию.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, обращаться к главному специали-
сту по формированию банка данных отдела 
опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-
51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Две сестры и брат

Анастасия Р. (май 2008 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, по-

печительство.
Анастасия коммуни-

кабельная, в поведении 
естественная, быстро 

сокращает дистанцию во 
взаимодействии, ориенти-

рована на построение доверительных отно-
шений с педагогами. В группе сверстников 
принимаема. Девочка стремится нравиться 
окружающим. Испытывает потребность 
во внимании, заботе. В учёбе старательна, 
аккуратна, активна в преодолении трудно-
стей. Обладает развитой фантазией.

Вероника Р. (июнь 2016 г. р.)
Возможные формы устрой-
ства: опека, попечитель-

ство.
Вероника спокойная, 

положительно отно-
сится к окружающим. В 

ближайшем социальном 
окружении ориентируется 

удовлетворительно. Знает 
имена взрослых и детей группы. Ест са-
мостоятельно. Одевается и раздевается с 
небольшой помощью взрослого. Навыки 
опрятности сформированы. В речи упо-
требляет отдельные слова.

Егор Р. (апрель 2011 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, попе-

чительство.
Егор в общении рас-

кованный, непринуждён-
ный. Очень подвижный и 
активный. При выполне-

нии заданий необходимы 
помощь и внимание педагога. 

Не злопамятен, легко забывает обиды. Нуж-
дается в сочувствии, понимании, уважении 
со стороны окружающих. Любит играть в 
подвижные игры, гулять.

Мурат Ю. (декабрь 2017 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
У Мурата преобладает 

положительный эмоцио-
нальный фон. При обще-

нии с детьми не проявляет 
отрицательных эмоций. 

Знает своё имя, откликается 
на зов – поворачивает голову в сторону 
говорящего, улыбается. Игрушками инте-
ресуется, берёт их из удобного положения. 
Непродолжительное время манипулирует 
ими. Нравятся музыкальные занятия. Со-
бирает пирамидку без учёта размера колец. 
Вытаскивает маленький полый стаканчик 
из большого и вставляет его обратно. Само-
стоятельно производит игровые движения: 
кормит зайку. В речи – облегчённые слова. 
Ползает, подползает к барьеру, встаёт, пере-
шагивает вдоль барьера, держась за опору. 
При поддержке спины сидит уверенно.

Официально

Объявления

Продам
*Дом в п. Агаповка. Газ, вода, с/у в 

доме. 1,1 млн. руб. Т. 8-351-901-71-82.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Капитальный сад в «Коммунальщи-
ке», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.

*Гараж «Юпитер». Т. 8-968-117-83-
08.

*Песок, щебень, отсев, уголь. Достав-
ка. Т. 8-904-305-12-12.

*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.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Перегной, земля, песок, отсев, скалу. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Холодильник, морозильник. Недо-

рого. Т. 8-951-432-85-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Кольца железобетонные для колод-

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

Куплю
*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.
*Холодильник неисправный, до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

*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.

*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.

*Чугунные ванны, стиральные ма-
шины, холодильники, стальные двери 
и пр. Т. 8-919-312-30-46.

*Рога лося, оленя. Пуховые подушки, 
перины. Т. 8-900-073-11-42.

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

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Срочный выкуп автомобилей. Т. 
8-909-092-21-72.

*Автовыкуп всех автомобилей в 
любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.    

*Ж/к телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.     

*Гармонь, баян. Т. 8-987-475-99-52.
*Книги, библиотеки. Т. 8-919-116-

24-63.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

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

Считать недействительным
* Д и п л о м  №  2 4 9 3 ,  в ы д а н н ы й 

25.06.2015 г. МГТУ им. Г. И. Носова г. 
Магнитогорска Шохову Алексею Сер-
геевичу.

*Сертификат № 224, выданный ООО 
«МедАльянс» в 2018 г. Агеевой Л. Г.

*Студенческий билет, выданный ГА-
ПОУ ЧО ПК в 2017 г. Васильеву Н. А.
Разное

*Осень – идеальное время для ре-
монта изделий из меха, дублёнок. 
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

*Член Союза художников России на-
бирает группу живописи, рисунка. Т. 
8-964-246-55-22.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Познакомлю, поженю. Звоните. Т. 
49-22-90.

*Частный дом престарелых (питание, 
проживание, уход, от 800 р. в сутки). Т. 
8-351-900-22-88.

ООО «Ассоциация юристов России»  
предлагает бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы  
П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов России,  

ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

14, 21, 28  
ноября 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00–19.00 12, 21, 26, 28 

ноября

23-24-73
На приёме у адвоката 17.00–19.00 14 ноября

На приёме у судебного пристава 17.00–19.00 19 ноября

Единый день правовой помощи де-
тям и их законным представителям 11.00–17.00 20 ноября

Общественная приёмная члена Совета Федерации Федерального собрания РФ  
и депутатов ЗСЧО, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 11 ноября 24-30-61

10.00–13.00 25 ноября

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 12 ноября 30-30-92
Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры  

Челябинской области, ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 27 ноября 28-38-18

Совместно с ООО «ММК-ПРАВО» (директор С. В. Шепилов)  
ТОС № 10, ул. Писарева, 20

На приёме у юриста 16.00–17.30 12 ноября 23-53-71
ТОС № 20, пр. К. Маркса, 64

Исполнительное производство 16.00–17.30 14 ноября 26-11-09
ТОС № 8, пр. Ленина, 3/1

На приёме у юриста 16.00–17.30 18 ноября 20-98-82

ТОС № 12, пр. Ленина, 3/1
Наследственное право 16.00–17.30 20 ноября 20-98-82

ТОС № 18, ул. Чапаева, 19/1
Вопросы исполнительного произ-
водства 16.00–17.30 26 ноября 22-01-21

МБУК «ОГБ» «Библиотека № 7», ул. Н. Шишки, 3
На приёме у юриста 16.00–17.30 27 ноября 20-78-49

Павел Крашенинников,  
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»


