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Тест

Территория добра

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 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 попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым 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 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

Владимир Е., (октябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владимир добрый, отзывчивый, 
обладает замечательным чувством 
юмора. Окружающим с ним всегда 
интересно и весело. Пользуется авто-
ритетом у детей. В учебном процессе 
стремится к высоким результатам. 
Увлекается бильярдом, футболом. 
Принимает активное участие в со-
ревнованиях.
Вячеслава П., (январь 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Вячеслава доброжелательная, улыб-

чивая. Любит заниматься в кружке 
«Мягкая игрушка», лепить, рисовать. 
Девочка с удовольствием берётся за 
новые техники прикладного твор-
чества. Старается довести начатое 
дело до конца. Любит быть в центре 
внимания. Трудолюбивая, хорошая 
помощница. Добросовестно относится 
к поручениям.

Александра Е., (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александра серьёзная, любознатель-
ная, активная. Учится старательно, 
программу усваивает. Любит читать 
детскую приключенческую литературу. 
Саша хорошо строит отношения как 

со взрослыми, так и со сверстниками. 
Всегда готова прийти на помощь нуж-
дающимся. 

Максим У., (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим спокойный, воспитанный, 
коммуникабельный, любознатель-
ный. Принимает активное участие в 
жизни детского коллектива. В учеб-
ном процессе имеет высокие показа-
тели. В коллективно-творческих делах 
проявляет лидерские качества. В 
отношениях с одноклассниками поль-
зуется авторитетом, он надёжный 
друг и товарищ. Увлекается спортом, 
театральным искусством.

Владимир Е. Вячеслава П. Максим У.Александра Е.

Одни играючи решают самые слож-
ные проблемы. Других может «поло-
жить на лопатки» и незначительная 
мелочь. К какому типу относитесь 
вы?

1. Рассказываете ли вы о своих пробле-
мах, неприятностях:

а) нет, это бы вам не помогло – 3 балла;
б) конечно, если есть подходящий собе-

седник – 1;
в) не всегда, иной раз вам и самому тяжело 

думать о них – 2.
2. Насколько сильно вы переживаете 

страдания:
а) всегда очень тяжело – 4 балла;
б) это зависит от обстоятельств – 0;
в) вы стараетесь терпеть, не сомневаясь, 

что любой неприятности рано или поздно 
приходит конец – 2.

3. Если вы не употребляете спиртное, то 
переходите к следующему вопросу. Если 
употребляете, то для того, чтобы:

а) «утопить» в нём свои проблемы –  
5 баллов;

б) хоть как-то рассеить все свои «головные 
боли» – 3;

в) просто это нравится – 1.
4. Что вы делаете, если что-то вас глу-

боко ранит:
а) разрешаете себе радость, которую долго 

не могли позволить – 0 баллов;
б) идёте к хорошим друзьям – 2;

в) сидите дома и «жалеете» самого себя 
– 4.

5. Когда близкий человек вас обижает:
а) «прячетесь в свою раковину» – 3 бал-

ла;
б) требуете объяснений – 0;
в) рассказываете об этом каждому, кто 

только готов слушать – 1.
6. В минуту счастья:
а) не думаете о неперенесённом несчастье 

– 1 балл;
б) боитесь, что эта минута слишком бы-

стро пройдёт – 3;
в) не забываете о том, что в жизни есть и 

много неприятного – 5.
7. Что вы думаете о психиатрах:
а) вы бы не хотели стать их пациентом  

– 4 балла;
б) многим людям они могли бы помочь 

– 2;
в) человек и сам во многом может помочь 

себе – 3.
8. По вашему мнению, судьба:
а) вас преследует – 5 балла;
б) к вам несправедлива – 2;
в) к вам благосклонна – 1.
9. О чём вы думаете после ссоры с супру-

гом (любимым человеком), когда ваш гнев 
уже проходит:

а) о том приятном, что у вас было в про-
шлом – 1 балл;

б) мечтаете о тайном мщении – 2;
в) думаете о том, сколько вы от неё (него) 

уже вытерпели – 3.

Подсчитайте набранные баллы.
Результат
От 7 до 15 очков. 
Вы легко миритесь со своими не-

приятностями, даже бедами, 
поскольку умеете верно их оце-
нить. Крайне важно и то, что 
вы не слишком себя любите 
жалеть (слабость, которую к 
самому себе питают многие). 
Ваше душевное равновесие 
достойно восхищения!

От 16 до 26 очков. 
Бывает, что вы под-

час «проклинаете 
судьбу». И всё 

же у вас есть прекрасная отдушина: возмож-
ность выплеснуть свои проблемы на других. 
После этого вам сразу же становится легче. 
При этом вам, конечно, важно, чтобы вас 

внимательно слушали и сопереживали 
вашим проблемам, неприятностям. 

И всё же задумайтесь: не стоит 
ли вам побольше владеть 

собой, а не пользоваться 
постоянно лишь таким 
способом решения сво-
их проблем?

От 27 до 36 очков.
Вы ещё не научились 

правильно расправлять-
ся со своими бедами. Быть 

может, поэтому они вас так 
и терзают. Вы предпочитаете 

затвориться в себе, нередко 
пожалеть себя. Но, может 

быть, стоит использо-
вать и иной способ? 

Мобилизуйте свою 
энергию! В вас 

достаточно до-
брого, хорошего 
начала, которое 
поможет вам с 
успехом решить 

все ваши про-
блемы и непри-

ятные ситуации.

Как вы решаете свои проблемы?

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу 

врачей-специалистов (терапевт, педиатр, невролог), 
медицинскую сестру по физиотерапии, администратора, 
уборщика производственных и служебных помещений. 
График работы: полный день по 5-дневной рабочей 
неделе. Возможна работа на условиях внешнего совме-
стительства для врачей. Оплата врачей: от 30000 рублей 
(по результатам собеседования), медицинской сестры от 
18000 рублей. Полный социальный пакет (медицинское 
страхование, льготное питание и т. п.). Доставка на работу 
из г. Магнитогорска – служебный транспорт. Обращаться 
по телефонам: 8(34772) 30222, 8(34772) 30176 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: 
уборщика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772) 
30-222.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, 
бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в 
месяц, без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщи-
ки, бригады каменщиков (шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-
13, 58-03-01.

*Предприятию на постоянную работу мастер-прораб 
строительного участка (общестроительные работы). Т.: 
8-909-7474-58-88, 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А.

*В медсанчасть – водитель кат. «В», «С». Т. 29-28-30.
*Уборщик/ца в магазин, график работы 2/2. Т. 8-951-

477-46-30.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Опытный повар, шеф-повар. З/п от 30000 руб. Гра-

фик работы 2/2 или 5/2. Т. 8-982-273-73-85.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Мастер по ремонту обуви. Т. 8-968-121-02-22.
*Электрогазосварщик предприятию. Т. 8-982-112-96-

63.
*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Мастер по ремонту обуви. Обращаться по т. 8-951-116-

75-95 (Виктор) .
Считать недействительным

*Бланк строгой отчётности Магнитогорского филиала 
ОА «ГСК «Югория»: полис ОСАГО (двухслойный), серии 
МММ № 6005495026. В случае обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-59-16,  49-59-17.

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


