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Детство

Официально

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 попечения ро-
дителей, в целях их содержания, вос-
питания 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 попечительства и 
приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усыновите-
лями и усыновлён-
ным возникают та-
кие 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 социаль-
ной защиты населения администра-
ции города Кристине Владимировне 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Два брата

Денис М., (июнь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Денис коммуникабельный, доброже-

лательный, оптимистичный, чувстви-
тельный. Склонен к сотрудничеству. 
Искренний, хочет нравиться другим. 
В отношениях с окружающими стре-
мится к телесному контакту, любит 
обниматься, ищет внимания к себе. 
В выполнении заданий требуется по-
мощь, контроль со стороны педагога. 
При разумной похвале и стимуляции 
со стороны взрослого добивается ре-
зультатов выше среднего.

Вадим М., (июль 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Вадим коммуникабельный, впечат-

лительный. Стремится к телесному 
контакту. Ищет признания и сопри-
частности в межличностном взаимо-
действии. Испытывает потребность в 
уважении и внимательном отношении. 
В выполнении заданий требуется по-
мощь, контроль со стороны педагога. 
При разумной похвале и стимуляции 
со стороны взрослого добивается ре-
зультатов выше среднего.

Наталия К., (октябрь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Наталия легко вступает в контакт, 

даже требует общения и внимания 
(призывает криком). Улыбчивая. Де-
вочка умеет переворачиваться со спи-
ны на живот. Не сидит. Подползает к 
игрушкам или другим детям, игрушки 
захватывает, манипулирует. Ест с лож-
ки, пьёт из бутылочки.

Юрий И., (март 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Юрий коммуникабельный, не стре-

мится к лидерству, но старается быть 
ближе к авторитетным ребятам. Ак-
тивный, любознательный, целе- 
устремлённый подросток. Очень це-
нит, когда ему оказывают доверие. 
Нуждается в направляющей помощи 
педагогов, одобрении, поощрении.

Денис М. Вадим М. Юрий И.Наталия К.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Полноприводный авто-

мобиль: пикап  Ssang Yong 
Actyon Sports II, 2012 г. в. Т. 
8-912-772-72-18.  

*Сад в «Строителе-7». Т. 
8-909-095-70-90.

*Дачу-дом, печка, газ, в п. 
Карагайка. Т. 8-919-317-14-
62.

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

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев, перегной. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, землю, пе-
регной от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, чернозем 
от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова колотые. Т. 8-951-
127-44-46.

*Дом п. Буранный. Т. 8-922-
748-63-79.

*Перегной, чернозем, 
щебень, скала. 3-12-30 т. Т. 
8-919-406-92-38.

*Центр распродаж. Кухни, 
диваны.  Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Пианино немецкое. Т. 
8-951-441-70-59.

Куплю
*Ваш автомобиль в лю-

бом состоянии. Дорого. Т.: 
8-903-091-14-44, 8-982-364-
67-63.

*Автомобиль. Т. 8-904-
975-72-14.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Выезд 
в сады и гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Подшипники, токар-
ный инструмент, твердый 
сплав. Т. 8-905-359-00-18.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-932-013-

43-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу 

ПАО «ММК» на постоян-
ную работу в отель «Евро-
па»: мастер участка благо-
устройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудо-
вания, оплата от 28000 р. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 09.00 до 
16.00.

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоянную 
работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 16000 р.; 
уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений – оплата от 14000 
р. Гарантированный со-
циальный пакет и полная 
занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

* П р е д п р и я т и ю  н а 
постоянную работу в 
г. Магнитогорске: ма-
ш и н и с т  э кс к а в а то р а 
H I TA C H I ;  м а ш и н и с т 
погрузчика-экскаватора 
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская 133/1.

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

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-
81-74, 8-912-300-89-27.

*Швея на реставрацию 
одежды в ателье. Грязно-
ва, 57, пав. 35. Т. 8-904-814-
61-45.

*Дезинсекторы/-ши.Т. 
8-900-086-54-16.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. 
Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-
320-08-62.

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

*Поддонщики и пилорам-
щики. Зарплата сдельная. 
Обращаться по т. 8-951-251-
33-74.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Токарь, сборщик изде-
лий из древесины, грузчик 
Т. 8-909-095-40-10.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые кварта-
ла. Т. 8-919-400-97-45.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Штукатур-маляр. Т. 
8-952-243-52-90.

*Операторы уборки в ГМ 
«Магнит». Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

Шарифа Ситдиковича СИТДИКОВА – 
с 95-летием!

Желаем крепкого здоровья и благополучия.
Администрация,  

профсоюзный комитет  
и комиссия по работе  

с пенсионерами  
ООО «ОСК»

Межрайонная ИФНС России 
№16 по Челябинской области 
предлагает гражданам обра-
тить внимание на новый сервис, 
который поможет вовремя и 
быстро заплатить имуществен-
ные налоги, сведя к минимуму 
возможность ошибки.

Уплатить имущественные налоги 
можно разными способами: при полу-
чении налогового уведомления или с 
помощью единого налогового платежа 
(ЕНП).

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ единый налоговый платёж фи-
зического лица – это деньги, которые 
гражданин добровольно перечисляет 
в бюджетную систему страны с помо-
щью одного платёжного поручения. Эта 
сумма зачисляется на соответствующий 
счёт Федерального казначейства для 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, а также транспортного, зе-
мельного налогов и налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Платежи будут 

поступать в бюджеты по месту нахож-
дения объектов имущества.

То есть ЕНП – это своеобразный коше-
лёк налогоплательщика, куда он вносит 
деньги, чтобы затем они распредели-
лись на уплату имущественных нало-
гов и задолженности по ним. Удобен он 
тем, что сделать взнос можно в любое 
время года, не дожидаясь получения 
сводного налогового уведомления и не 
переживая за своевременность оплаты. 
Такой механизм позволяет в течение 
года перечислять авансовые платежи 
в свой налоговый кошелёк – можно 
постепенно откладывать деньги на 
уплату налогов. Количество пополне-
ний кошелька, сумма и периодичность 
переводов не ограничены.

Сделать единый налоговый платёж 
можно любым из способов – через 
личный кабинет налогоплательщика 
или интернет-сервис «Уплата налогов 
и пошлин» на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Сервис «Уплата налогов и пошлин» 

позволяет сформировать и распечатать 
платёжный документ и по его индексу 
уплатить налоги через оператора или 
терминал банка. Все переводы в тече-
ние года вносятся по единым рекви-
зитам. В результате уплата ЕНП значи-
тельно сокращает время, затрачиваемое 
на оформление платёжных документов, 
а также минимизирует ошибки при их 
заполнении.

Зачёт ЕНП налоговые органы прово-
дят самостоятельно. В первую очередь 
средства пойдут на погашение задол-
женности и пени (если есть), а затем 
в счёт текущих платежей. О принятом 
решении о зачёте налогоплательщик 
будет проинформирован, и все данные 
отразятся в личном кабинете налого-
плательщика. 

Использовать единый налоговый 
платёж или нет – решать вам. Важно 
помнить, что уплата имущественных 
налогов не позднее первого декабря 
– это обязанность каждого собствен-
ника.

Оплатить 
налоги 
проще  
простого


