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Ирину Валерьевну ДИДЕВИЧ с 60-летием!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха эксплуатации 

управления логистики ПАО «ММК»

Александру Леонтьевну НЕВКИНУ с юбилеем!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, жизненного благо-

получия и душевного спокойствия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)  

ПАО «ММК»

Улыбнись!

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату, 3 т. р., л. б. Т. 8-909-747-54-69.

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

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную 

работу горничную. Требования: 1. Профессиональные на-
выки в использовании специальной техники для уборки, 
стирки и глажки белья. 2. Стаж не менее трёх лет. 3. Ис-
полнительность. 4. Опрятный вид. 5. Без вредных привы-
чек. Т.: 8 (34772) 3-02-22, 8-963-097-66-90 (с 8.30 до 17.00, 
кроме четверга и пятницы).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную 
работу электромонтера по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования с группой по электробезопасности 
не ниже 3 до 1000 В. Стаж работы не менее трёх лет. До-
ставка на работу – служебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-908-819-88-88.

*Для работы на объектах «ММК-Курорт» на оз. Банное 
– садовник с опытом работы по выращиванию, посадке и 
уходу за декоративными цветочными и кустарниковыми 
растениями. Обращаться по т.: 8 (34772) 30-222; 8-963-
094-64-14 с 09.00 до 16.00, e-mail: lena-mmk@yandex.ru.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант – оплата от 16000; уборщик 
производственных и служебных помещений – оплата 
от 14000; кухонный рабочий – оплата от 14000; повар – 
оплата от 18000. Гарантированный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. График работы : пятидневная 
рабочая неделя с 08.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-908-820-18-75, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Рабочие на укладку тротуарной плитки. Т.: 8-912-775-

88-58, 58-03-01.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43,  8-982-320-08-
62.

*Рамщики. Сборщики поддонов. З/п стабильная. Т.: 
8-951-251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-892-83-93.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Официанты. Т. 8-908-082-13-10.
*Дворники на ярмарку, Завенягина. 12 ч. рабочий день, 

смена 500 р. Т. 8-903-090-72-51.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-88-49.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 

станочник-распиловщик Т. 8-909-095-40-10.
*Рабочие в лесопильный цех. Можно на подработку. 

Пер. Саратовский, 8 (14 уч.) Зарплата 17000–27000 руб. 
Т. 8-912-805-12-63.
Считать недействительным

*Утерян аттестат, выданный в МОУ «СОШ № 61» г. Маг-
нитогорска в 2017 г. Фатеевой А. А.

Детство

 Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

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 любящую 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

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 Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Две сестры

Ульяна С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Ульяна активная, открытая, общительная. 

Всегда готова прийти на помощь нуждающимся. 
В общении с педагогами и сверстниками добро-
желательна, приветлива. Занимается рукоделием, 
вязанием, вышиванием. Ответственно относится 
к учёбе. Проявляет интерес к изучению русского 
языка и литературы.

Ангелина С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Ангелина общительная, сдержанная, эмоцио-

нально уравновешенная. С педагогами и сверстни-
ками учтива, вежлива. Очень аккуратная, личные 
вещи содержит в чистоте. Увлекается вокалом, 
интересуется рукоделием. Активная участница 
различных мероприятий. К учебной деятельности 
относится добросовестно. Проявляет интерес к 
биологии.

Никита Ш., (апрель 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Никита спокойный, добродушный, уравнове-

шенный. Всегда следит за своим внешним видом. 
Трудолюбивый. Качественно и в срок выполняет 
все поручения. Прислушивается к советам и за-
мечаниям взрослых. Увлекается компьютерными 
играми. К домашним заданиям относится тре-
бовательно, ответственно. Проявляет интерес к 
информатике.

Пётр С., (январь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Петр коммуникабельный, отзывчивый. В обще-

нии со взрослыми проявляет такт и уважение. 
Всегда готов прийти на помощь. Ответственно 
относится к учебной деятельности. Принимает 
активное участие в творческих мероприятиях. 
Проявляет заботу о животных.

Нужно много труда и терпения, 
чтобы объяснить детям то, что ты 
сам не понимаешь.

***
Научил попугая говорить «Спасибо». 

Он был благодарен.
*** 

Стоматологи невероятные опти-
мисты! Они всегда уверены, что ты 
можешь открыть рот ещё шире.

*** 
Мандариновая газировка по вкусу 

практически совсем как апельсиновая, 
но с лёгким привкусом маркетинга.

*** 
Вежливость – это выработанная 

способность удержаться от жгучего 
желания говорить правду.

*** 
Самые интересные ночные снимки 

удалось получить зоологам, разме-
стившим фотоловушки в своих холо-
дильниках.

*** 
Каждый человек должен быть 

готов к тому, что однажды его лю-
бимые треки начнут крутить на 
«Ретро FM».

*** 
Всегда удивляли люди, которые 

уезжают с работы пообедать. Как у 
вас психика выдерживает два раза в 
день ходить на работу?!

*** 
Мальчик, оставшийся на второй 

год, предсказывал одноклассникам 
будущее.

*** 
Откуда вообще берутся кольца 

от ключей? Кто-нибудь их покупал 
хоть раз?

*** 
Опытный охранник должен уметь 

две вещи: делать вид, что спит, и делать 
вид, что не спит.

Мандариновая газировка

Ульяна С. Ангелина С.

Пётр С.Никита Ш.


