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Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 14

В августе отмечают  
юбилейные даты

Валентина Александровна АГУЛОВА, Анна Ки-
рилловна АЛЕКСАНДРОВА, Ольга Борисовна АЛЕК-
САНДРОВА, Анна Ефимовна АМЕЛЬЧЕНКО, Сергей 
Леонидович БЕЛОВ, Анатолий Иванович БУКАРЕВ, 
Евгения Михайловна ВАГАНОВА, Гульсум ГАБДРАХ-
МАНОВА, Анфиса Ивановна ДЕВЯТЫХ, Мария Михай-
ловна ДЖУЛАЕВА, Николай Петрович ДОНИН, Тамара 
Ивановна ЕРМОШИНА, Нина Петровна ЖЕЛТУХОВА, 
Лидия Николаевна ЗАХАРОВА, Сергей Федотович 
ЗАХАРЧЕНКО, Валентина Ивановна ИВАНОВА, Мария 
Ивановна ИВАНОВА, Раиса Гиззатовна ИЛЬЯСОВА, 
Вера Николаевна ИЛЮШКИНА, Владимир Василье-
вич КАЗАНЦЕВ, Анатолий Михайлович КОЖАЕВ, Ген-
надий Викторович КОНОВАЛОВ, Анатолий Исаевич 
КРЮКОВ, Людмила Александровна КУЗЬМЕНКО, Ну-
рулла Мухаметович КУНАККУЖИН, Раиса Кузьмовна 
МАЛЬЦЕВА, Фанира Шарафутдиновна МАННАНОВА, 
Нина Анатольевна МАНСУРОВА, Татьяна Геннадьев-
на МИРОНОВА, Татьяна Васильевна МОМОТОВА, 
Виктор Яковлевич ОРЛОВ, Серафима Максимовна 
ОРЛОВА, Вениамин Михайлович ПЕТИНОВ, Евдокия 
Игнатьевна ПЕТРОВА, Клара Хадиевна ПИСЬМЕН-
НАЯ, Лидия Григорьевна ПЛОТНИКОВА, Людмила 
Александровна ПОДГОРОДЕЦКАЯ, Мария Павловна 
ПОТАПОВА, Альбина Ивановна ПРЯХИНА, Зоя Ро-
мановна РОМАНЕНКОВА, Любовь Ивановна СЕРЕ-
БРЕННИКОВА, Анна Федоровна СКОПЕНКО, Хатима  
СМАКОВА, Валентин Иванович СОЛОДЯНКИН, Галина 
Васильевна СОЛОМКИНА, Валентина Михайловна 
СПИЦЫНА, Клавдия Александровна СТАХАНОВА, 
Марфа Яковлевна СЫСОЕВА, Валерий Васильевич 
ТЕПЛЫХ, Анна Павловна ТИМАКОВА, Валентина 
Александровна ТИНЯКОВА, Сакина Суфияровна 
ФАТТАХОВА, Фаргат Абдулгазизович ФАХРУТДИНОВ, 
Тамара Васильевна ФЕДОРОВА, Фагима Багавиевна 
ХАБИБУЛИНА, Геннадий Михайлович ХРИСТАФОРОВ, 
Нина Дмитриевна ЧЕБОТАРЕВА, Николай Савелье-
вич ШАЛАШОВ, Надежда Ивановна ЮСОВА, Тухват 
Латыфович ЯНКИН.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Василиса Т. Егор Т. Павел. К. Родион Ж.

Детство

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-

леньких сердец на-
деется найти свой 

собственный 
дом и любящую 
семью.

О п е к а  ( п о п е ч и -
тельство) – 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 устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
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 глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Василиса Т., (декабрь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Василиса эмоциональная, импуль-
сивная, вдумчивая и серьёзная. Ак-
тивно общается с людьми, которых 
хорошо знает и которым доверяет. 
Стремится улучшить результаты успе-
ваемости в школе, нуждается в сопро-
водительной помощи и ежедневной 
мотивации. Принимает участие в 
творческих и театральных высту-
плениях. Участвует в общешкольных 
мероприятиях. 

Егор Т., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Егор общительный, подвижный 
мальчик. Умеет организовать свой до-

суг. Взаимоотношения с ровесниками 
и взрослыми доброжелательные. К 
учёбе относится ответственно. Инте-
ресуется приготовлением и оформле-
нием кулинарных блюд. Занимается 
в кружке прикладного творчества. 
В свободное время играет в футбол, 
волейбол, теннис, слушает музыку. 
Активный участник мероприятий: 
читает стихи, поёт песни, танцует, уча-
ствует в мини-сценках. Любит быть 
ведущим. Следит за своим внешним 
видом. Трудовые поручения выпол-
няет быстро и добросовестно.

Павел К., (июнь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Павел добрый, щедрый, всегда 
готов поделиться с друзьями. Любоз-
нательный, любит находиться рядом 

со взрослыми: ему многое хочется 
обсудить и узнать. Обладает хорошей 
памятью, заучивает наизусть то, что 
ему понравилось. Увлекается тан-
цами, занимается в кружке «Мягкая 
игрушка», «Мастерица».

Родион Ж., (декабрь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Родион послушный, спокойный, 
уравновешенный. Мальчик любозна-
тельный, много читает, хорошо учит-
ся. Проявляет активность в учебном 
процессе. Натура творческая: любит 
рисовать, сочиняет стихи. Общи-
тельный, легко идёт на контакт как 
со взрослыми, так и с детьми. Про-
являет инициативу, всегда приходит 
на помощь взрослым. Увлекается 
бильярдом. Занимается в кружке ком-
пьютерной грамотности.

Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*2 к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-

03-20.
*Комнату, квартиру. Т. 8-919-402-

37-65.
*Овощехранилище. Т. 8-909-099-31-

06.
*Гараж, район гортеатра, 2 погреба. 

Т.: 31-47-02, 8-982-109-36-95.
*Гараж на телецентре. Т. 8-951-470-

93-04.
*Поликарбонат. Профлист. Проф-

трубу. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, землю, кичигу, 

скалу, перегной, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, глину, 
землю. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 3000 р. за м3, 
металлопрокат от 20 р./кг, профлист 
оцинкованный от 150 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.

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

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

* Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-464-
79-97.

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

*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Оцинкованные, усиленные теплицы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Бетон. Стяжка. Т. 8-951-240-24-74.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Холодильник, морозильник. Т.: 37-

37-64, 8-950-747-42-11
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры 

(СССР) любые. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Холодильник неисправный, до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезжаем в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, морозильник со-

временные, можно  неисправные. Т. 
8-951-780-65-55.

*Тиски. Электроинструмент. Т. 8-951-
234-87-78.

*Книги и библиотеки преподавате-
лей, учителей. Т. 8-919-116-24-63.

*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.

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-

42.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.     

*Советские брошки. Т. 8-951-113-
76-00.

*Книги, библиотеки. Т. 8-919-116-
24-63.


