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 Братья меньшие

 Союз промышленников и предпринимателей начал сбор средств в помощь переселенцам с Украины

 Детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы Благотворительность

Трудоустроят 
беженцев
Промышленники и предприниматели 
Челябинской области начали сбор 
средств в помощь переселенцам с 
Украины. В течение недели было 
собрано более 700 тысяч рублей. 
Обещают также трудоустраивать и 
предоставлять временное жильё.

– Мы только начали 
кампанию по сбору 
средств и в ближай-
шее время ждём новых 
поступлений. На счёт 
Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Челябинской обла-
сти перечисляют 
деньги не только 
предприятия, но и 
частные лица. Очень 
хорошо, что вокруг 
нас много неравно-
душных к чужой беде людей. В такой тяжёлый 
момент, который переживает соседняя страна, 
близкие нам по духу люди, мы должны занять 
активную позицию и ни в коем случае не 
оставаться в стороне, – убеждён Александр 
Гончаров, исполнительный директор регио-
нального отделения СПП (на фото).

По его словам, собранные средства будут 
переданы благотворительному фонду «Род-
ная», который официально осуществляет 
финансовую и материальную поддержку 
переселенцев с Украины. Самым значимым 
благотворителем стала компания «ЗКС» из 
Снежинска, перечислившая полмиллиона 
рублей.

Помимо материальной помощи в СПП 
формируется банк вакансий, которыми могут 
воспользоваться переселенцы. В настоящий 
момент их собрано более трёхсот, причём как 
по рабочим, так и по инженерно-техническим 
специальностям. Информация о вакансиях 
передается и в главное управление службы 
занятости населения по Челябинской области, 
а также – в благотворительный фонд.

Отметим, что рабочие места готовы предо-
ставить ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Автомобильный 
завод «Урал», ОАО «Челябинский кузнечно-
прессовый завод», ОАО «Челябинский 
цинковый завод», ООО «Хрустайм». Также 
в ряде предприятий оговорили возможность 
предоставления временного жилья для пере-
селенцев с Украины.

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 
опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

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 род-
ственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в случае 
усыновления ребенка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями 
и (или) сестрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ребенка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социаль-
ной защиты населения администра-
ции города Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Екатерина Р. (август 2008)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья, удочерение.
Екатерина скромная, стеснитель-

ная девочка. Любит внимание и 
заботу со стороны взрослых, нуж-
дается в постоянном контроле и 
поощрении. Принимает участие 
в коллективных танцах, играх. С 
желанием посещает индивидуаль-
ные занятия.

Родные брат и сестра: Елена Т. (сентябрь 2008), Максим Т. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Елена предпочитает общество брата. Ласковая, застенчивая, активная, коммуникабельная девочка. 

С удовольствием выполняет поручения педагогов. По собственной инициативе оказывает посильную 
помощь малышам. С желанием посещает творческие занятия. Нуждается в поощрении, в одобрении 
со стороны взрослых.

Максим обладает задатками лидера, способен организовать сюжетно-ролевую игру, привлечь для 
участия в ней других детей. Отношения с детьми ровные, дружеские. Конфликтных ситуаций не 
возникает. Коммуникабельный, уравновешенный, тактичный, исполнительный, усидчивый, живой 
мальчик. В процессе общения с педагогами соблюдает необходимую дистанцию. Ответственно от-
носится к поручениям.

Владислав С. (июнь 2008)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Легко вступает в контакт как со сверстниками, 

так и с взрослыми. Игра проста, носит непро-
должительный характер. Предпочтение отдаёт 
конструктору, машинам. К лидерству не стремит-
ся. Отношения с детьми дружеские. Активный, 
эмоциональный мальчик. Охотно делится впе-
чатлениями, воспоминаниями. С удовольстви-
ем посещает музыкальные, индивидуальные 
занятия.

Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает кошек 
– тел. 8-908-041-77-45, собак 
– тел. 8-951-779-77-05. Бесплат-
ные объявления в базе «Поте-
ряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация 
помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга 
– не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

Симпатичные котята с хо-
рошим характером: пушистая, 
как одуванчик, белая с серыми 
пятнышками Бабуся, малень-

кий тигрёнок Атос, его озорной 
братик Пират с пятнышком 
около глаза и самый маленький 
в семействе – трогательный 
серенький Бонус – ждут своих 
хозяев. Им один месяц «с копей-
ками», кушают влажный корм, 
приучаются ходить в мамин 
лоток, познают мир. Тел. 8-952-
520-97-82.

Найдены котята в коробке на 
улице – мальчики и девочки – 
тёмно-серого окраса. Чистенькие, 
чистоплотные, ходят в лоток. 
Возраст около двух месяцев. Пока 
живут на передержке в семье, где 

и так много животных: надолго их 
здесь оставить не могут. Ищем им 
дом. Т. 8-908-07-25-003. 

Неблагополучная семья взя-
ла собаку среднего размера, пу-
шистую, боязливую и робкую. 
Вскоре у неё появились щенки, 
и ситуация стала критической. 
«Хозяин» выгоняет собаку на 
улицу, а щенки остаются дома 
голодные. Собака часами ждёт, 
когда её пустят к малышам. 
Люди добрые, милосердные, 
помогите устроить судьбу ни в 
чем неповинных крох и матери! 
Тел. 8-950-732-66-35.

Отдам щенят, помесь с овчар-
кой, белые и чёрные. Тел. 8-909-
749-54-20.

Кто приютит ласкового трёх-
лапого котика, тому бог воздаст. 
К лотку приучен. Тел. 8-963-
478-08-66. 

Стерилизованная молодая 
кошечка ищет доброго хозяи-
на. Окрас белый, в коричневых 
«яблочках», к лотку приучена. 
Тел. 8-963-478-08-66.

В добрые руки кошечку не-
большого размера, возраст один 
год, стерилизованная, с круглой 
мордочкой, полосатая, игривая, 
непоседливая, приучена к лот-
ку. Тел. 8-909-092-12-73. 

Отдадим молодую стерилизо-
ванную кошечку сибирской по-
роды, пушистая, очень ласковая, 
тихая, спокойная. Тел. 8-912-319-
58-26.

Котёнок-тигрёнок

Гузель Афтаховну КАШАФУТДИНОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и добра.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водо-
снабжения

 
Участника ВОВ Ивана Алексеевича 

ЛАТУНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

прекрасного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Ольгу Михайловну  СУРОВУ – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного 
настроения, радости и счастья сегодня и 
всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Дорогих ветеранов:  
Самуила Пейсаховича ПОРИНА  

и Анатолия Алексеевича ЧЕРНЫШЕВА 
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья и моло-
дости души. Будьте окружены любовью и 
заботой близких.
Администрация, профком, совет ветеранов управления 

главного энергетика ОАО «ММК»

Участника трудового фронта в ВОВ, 
ветерана труда РФ Петра Сергеевича 

КУДАШЕВА – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма и 

семейного благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 

(ПМП) ОАО «ММК»


