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Территория добра

суббота

Детство

Станем
родными

Служба «01»

Уроки безопасности
для малышей
Воспитанников дошкольных учреждений
Магнитогорска обучают правилам пожарной
безопасности и действиям при возникновении
пожара. Эти встречи приурочены к Году гражданской обороны в системе МЧС России.

Они надеются, что для них
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра»
мы публикуем
информацию о
детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое
из этих маленьких сердец надеется
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 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 устанавливается в возрасте
от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или
попечительство над ребенком или детьми,
переданными из детского дома, осуществляемые по договору о приемной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при
которой между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридические
отношения, как между родителями и родными детьми и другими родственниками по
происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в
судьбе этих детей, обращаться к главному специалисту по формированию банка
данных отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения
администрации города Юлии Эдуардовне
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки:
пр. Ленина, 86, каб. 9.

УТРАТА
Руководство и совет ветеранов ООО
НПО «Автоматика (КИПиА) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
ЛУКАШОВА Валерия Алексеевича
и выражают соболезнование его семье и родственникам.
Валерий Алексеевич был отличным
специалистом, опытным и мудрым
человеком. Его высочайший профессионализм и преданность делу были
востребованы на самых ответственных и сложных участках работы. Он
всегда с честью справлялся с поставленными задачами, был примером
для коллег.
Коллектив и совет ветеранов РСЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ЗАМУЛЫ
Валерия Александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЗАО
«МССР» ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ГРИГОРЬЕВОЙ
Нины Кондратьевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов МРК
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ЕГОРОВА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
СИТНИКОВОЙ
Клавдии Демидовны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАО «ММК» скорбит по поводу
смерти
МАТВЕЙЧУКА
Бориса Яковлевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
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Две сестры
Екатерина Ч. (апрель 2003 г. р.), Яна Ч. (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная
семья.
Девочки очень дружные, добрые, веселые. Катя как старшая сестра
всегда заботится о Яне, помогает ей делать домашнее задание, следит за
её внешним видом. Сёстры активно принимают участие в творческих и
спортивных мероприятиях. Девочки посещают кружки: танцев «Шаг вперёд», русского народного пения «Заряница», шитья «Умелые ручки».

Брат и сестра
Надежда А. (март 2000 г. р.), Виктор А. (март 2000 г. р.)

Так, 21 и 22 августа сотрудники 21-й пожарноспасательной части Федерального государственного
казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» провели
уроки безопасности по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в детских садах № 24 и 77. В доступной
форме юным магнитогорцам рассказали, чем опасны игры
с огнём или огнеопасными предметами, почему опасно
пользоваться электрическими и газовыми приборами в
отсутствие родителей.
Также малыши узнали, как действовать при первых
признаках пожара или задымления. Сначала ребёнок
должен немедленно покинуть помещение и бежать в
безопасное место – к соседям или на улицу. Нельзя задерживаться даже ради любимой собачки. Затем нужно
сообщить о пожаре взрослым – соседям, прохожим – или
позвонить в пожарную охрану по мобильному телефону
на номер 101 и сообщить свой точный домашний адрес
и что горит.
При пожаре нельзя прятаться, даже если малыш сам
виноват в возгорании. Совет родителям: убедите своего
ребёнка, что он – самая главная ценность в вашей жизни,
которую нужно спасать прежде всего.
Пожарных не надо бояться, несмотря на их необычное
снаряжение, – они приходят только ради спасения. Если в
квартире дым, нужно лечь на пол и добираться до выхода
на четвереньках или ползком. Ещё лучше – закрыть нос и
рот любой тряпичной вещью. Окно в квартире во время
пожара открывать нельзя – это усилит горение.
Беседы с дошколятами сопровождались показом ярких
плакатов на противопожарную тематику, проведением
игровой викторины.
В завершение занятий ребятам было дано домашнее
задание – пересказать изученные правила пожарной
безопасности своим родителям, братьям, сёстрам и
друзьям.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная
семья
Брат и сестра очень заботливы и внимательны по отношению друг к
другу. Всегда приходят на помощь, когда кому-то из них это необходимо:
заботятся, когда один из них приболеет или возникнают трудности в
учёбе. Любят поздравлять друг друга с праздниками и дарить подарки.
Надя и Виктор очень дружные, жизнерадостные, добрые, у них много
друзей. Надежда увлекается вышивкой и бисероплетением, посещает
кружок танцев «Шаг вперёд», любит слушать музыку и читать. Виктор
занимается спортом, посещает кружок волейбола и футбола, играет в
шахматы.

Частные объявления

Продам
*Сад на море: дом, баня,
гараж, посадки. Т. 8-912804-73-64.
*Сад в «Строителе-3» Т.
8-908-812-72-80.
*Сад в «Метизнике-1»,
6 соток, дом, теплица, посадки. ц. 110 т.р. Т. 8-912797-84-23.
*3-комнатную квартиру. Т.
8-952-522-11-16.
*Двухкомнатную квартиру в Правобережном районе.
Т. 8-951-804-06-77.
*Гараж на г. Пугачева. Т.
8-950-737-87-96.
*Гараж в ГСК «Урал». Т.
8-982-366-20-81.
*Гараж в ГСК «Мост». Т.
8-982-366-20-81.
*Погреб. Т. 8-904-813-6030.
*Цемент, песок, щебень,
отсевы, землю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т. 8-904305-1212.
*Евровагонку, доску пола,
брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Теплицы и парники усиленные, оцинкованные. Т.
8-904-973-41-43.
*Кольца ж/б для колодцев
Т. 8-906-853-77-58.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Профнастил С8 с полимерным покрытием – 190
руб./кв. м; профнастил С8
оцинкованный – 173 руб./
кв. м., металлочерепицу 0,45
мм – 260 руб./кв. м. Успейте
на акцию! Ул. Зеленая, 14 а.
Магазин «Муравей». Т.: 4520-55, 8-912-805-20-55.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус,
доску 3800 р./м3, профлист
оцинкованный, полимерный от 140 р./м2. Т.: 8-902617-13-67, 8-908-709-3818.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу,
землю, перегной и др. От
3 до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %,
30 %, от 1200 р/м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т.
45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень.
Т. 45-10-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*Дешёвые телевизоры.
К. Маркса, 169, «Кома».

*Песок, щебень, перегной,
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Однокомнатную за 700 т.
р. Т. 8-903-090-05-72.
*Самосвал от 2 до 3 тонн,
песок, щебень. Т. 8-3519-0171-32.
*«КамАЗ» 10 т, песок, щебень. Т. 8-3519-06-92-95.
*Ж/б кольца, диаметр
2 м, 1,5 м, 1 м. Т. 8-900-0772434.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-9444.
*Жильё. Т. 8-904-974-7501.
*Долю в квартире, доме. Т.
8-3519-46-55-72.
*«ВАЗ», «Волгу», иномарку. Т. 8-902-891-27-58.
*«ГАЗель» маршрутную,
б/у. Т.: 8-967-867-92-13,
8-961-577-26-03.
*Срочный автовыкуп в
любом состоянии. Целые,
аварийные, проблемные, на
разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.

*Холодильник неисправный, современный. Т. 5910-49.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику.
Т. 43-22-22.
*Телевизор. Т. 8-952-51691-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Холодильник или морозилку современные, неисправные, до 2 т. р. Т. 8-951780-65-55.
*Холодильник, велосипед,
компьютер. Т. 43-99-84.
*Европоддоны новые, б/у.
Т. 8-951-802-14-33.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Ноутбук, системник, высокопроизводительный . Т.
8-950-737-87-96.
*Отечественную мототехнику в любом состоянии
и запчасти. Т. 8-912-80595-01.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Мельхиоровые ложки,
«Касли», янтарь. Т. 8-951113-76-00.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-86410-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Уютно. Т.
8-951-239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Часы. Т. 8-919-304-8710.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-77829-34.
*Комнату. Т. 8-951-47310-08.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

Кафе
«Якты-Куль»

на живописном берегу
оз. Банное
проводит: юбилеи, свадьбы, корпоративные вечера,
дружеские посиделки.
Европейская, башкирская кухни.

Весь сентябрь
работникам ММК
скидка 10 % (от 20 человек).
Предоставляется трансфер.

Т.: 45-52-82,
8-912-804-19-06.

