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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 без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается 
в возрасте  от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 

дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком 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 родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации 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

Пандемия COVID-19 объеди-
нила людей в борьбе с рас-
пространением коронави-
руса. Предприятия начали 
закупать аппараты вен-
тиляции лёгких, средства 
защиты для медицинских 
учреждений, крупнейшие 
сети фастфуда стали кор-
мить врачей бесплатными 
обедами. В Магнитогорске 
беспрецедентную помощь 
оказали жителям Виктор 
Рашников и ПАО «ММК». 
Благодаря их поддержке 
дети из малообеспеченных 
семей смогли полноцен-
но продолжить учёбу на 
дистанционном обучении, 
пенсионеры получили про-
дуктовые наборы, медики 
– оборудование и средства 
индивидуальной защиты.

Не остался в стороне от общей 
беды и малый бизнес. Так, в самом 
начале эпидемии, когда защитные 
маски внезапно оказались самым 
дефицитным товаром в стране, ру-
ководитель мастерской по пошиву 
одежды Татьяна Пащенко стала 
шить и раздавать их совершенно 
бесплатно. Рассказывая о помощи, 
Татьяна скромно отметила:

– Считаю, это нормально в такой 
ситуации. 

Помогла волонтёрам социаль-
ного проекта, медикам городской 
поликлиники № 9, работникам 
аптеки, АЗС... О дефиците расска-
зывали знакомые, и Татьяна тут же 
садилась за машинку и привозила 
маски на весь коллектив. В свою 
очередь, Татьяне стали помогать 
благотворители, причём не толь-
ко из Магнитогорска, но и других 
городов.

– Кто-то посылку с резинками 
пришлёт, кто-то принесёт пакет с 
трикотажной или хлопчатобумаж-
ной тканью. Мне больше нравится 

хлопчатобумажная ткань – бязь, 
поплин, ситец, сатин. Путём проб 
и ошибок поняла, что удобнее ма-
ски с верхним хлопчатобумажным 
слоем и внутренним из трикотажа 
– они приятнее, лучше дышат.

На вопрос, сколько всего масок 
удалось сшить за время самоизо-
ляции, призналась – давно сбилась 
со счёта. Не меньше нескольких со-
тен. За ночь могла сшить по 30–50 
масок. Рассказала:

– Заехала на заправку, смотрю, 
операторы в промышленных ре-
спираторах. Говорят, ничего друго-
го нет, работаем по 12 часов. Ночью 
сшила – утром завезла. Благода-
рили со слезами на глазах. Даже 
не думала, что в этой помощи есть 
что-то особенное, но в управлении 
экономики попросили поделиться, 
сказали: может быть, мой пример 
подвигнет ещё кого-то на добрые 
дела. 

Проблема с масками проявилась 
и после запуска садовых авто-
бусных маршрутов. Многие садо-
воды, рискуя здоровьем, готовы 
отправиться на садовые участки 
без средств защиты. Помочь вы-
звались руководители магнитогор-
ской садовой фирмы «Виктория». 
Руководитель Алексей Степанов 
рассказал:

– Идея пришла, как только объ-
явили, что запускают садовые 

маршруты, и маски – обязательное 
условие для проезда. Не первый 
год работаем с садоводами, по-
нятно, что не у всех есть возмож-
ность купить маски по причине 
их дороговизны и дефицита в 
аптеках. Нашли в одной из аптеч-
ных сетей медицинские маски, 
закупили 2000 штук. В первый же 
день, когда стали ходить садовые 
автобусы, поставили волонтёров 
из числа своих работников на всех 
автобусных садовых остановках 
в правобережной части города. 
Каждому садоводу, который был 
без маски, а таких очень много, 
вручали средство защиты. За три 
дня, с 1 по 3 мая, раздали всё, 
что удалось закупить. Садоводы 
очень благодарны, да и мы внес-
ли посильную помощь в борьбе с 
коронавирусом.

Решила оказать помощь маг-
нитогорцам в непростое время 
и «ТарКо-Ферма». Руководитель 
Аскар Тауков объяснил:

– Думаю, любой бизнес будет 
успешен, если его цель – сделать 
жизнь людей лучше. Понимаю, 
что в связи с пандемией многие 
столкнулись с трудностями, кто-
то остался без работы. Решили 
помочь не словом, а делом. Предо-
ставляли продуктовую помощь, 
суповые наборы, полуфабрикаты, 
горячие обеды. Через админи-
страцию города вышли на центр 
«Дом для мамы», по спискам пере-
давали продукты для подопечных. 
Обратились с просьбой о помощи 
подписчики в социальных сетях. 
Волонтёры и сотрудники на-
прямую раздавали горожанам 
продуктовые наборы. Помощь 
получили более 300 семей. Фирма 
оказала поддержку благотвори-
тельным фондам «Доброе дело», 
«Магнитогорский дом для мамы», 
«Рука помощи». Выделяли наборы 
и для четвероногих подопечных 
общественной организации «Зоо-
сити».

  Мария Митлина

По велению души

Время добрых дел
Зачастую именно в кризисной ситуации  
многие начинают проявлять лучшие человеческие качества

Требуются
*В медсанчасть – слесарь-сантехник. Т.: 29-28-14, 29-

28-30.
*Предприятию на постоянную работу  монтажники 

ПВХ окон, отделочники. Т. 45-29-10.
*Сварщик-сборщик. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-

08-62.
*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Уборщик/уборщица. Т. 8-951-477-46-30.
*Учётчик. Т. 8-908-570-47-85.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*В диспетчерскую. Т. 8-912-473-75-73.
*Секретарь. Т. 8-955-927-11-83.
*Металлообрабатывающему предприятию – опера-

торы станков с ПУ (токарь, карусельщик, расточник), 
токарь-универсал, оператор наплавочного станка, 
электромонтер со знанием АСУ ТП. Т.: 33-09-59, 8-912-
776-76-01.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство об обучении на водитель-
ские права, выданное ПУ № 104 г. Магнитогорска в 2010 
г. Милостному С. В.

*Утерянный диплом, выданный Магнитогорским ин-
дустриальным колледжем в 2013 г. Разинкину А. С.
Разное

*Прораб. Каркасное домостроение. Т. 8-908-704-16-
74.

на правах рекламы

Две сестры

Валерия Л., (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Валерия коммуникабельная, доброжела-

тельная, очень добрая и ласковая. К учёбе 
относится положительно. Среди сверстни-
ков чувствует себя комфортно. Любит ри-
совать, заниматься рукоделием, посещает 

танцевальный кружок, увлекается компьютерными играми. 
Очень хорошая помощница, отзывчивая на просьбы взрос-
лых и детей. Особенно близка со старшей сестрой.

Виктория Л., (июль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Виктория девочка ласковая и дружелюб-

ная. Легко сходится с детским коллективом 
и уверена в положительном отношении 
к себе. Принимает участие в семейных и 
общешкольных мероприятиях. Нуждает-
ся в мотивации и одобрении со стороны 

взрослых, трудолюбива, проявляет заботу к младшим вос-
питанникам, особенно близка с младшей сестрой.

Данил Ч., (декабрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Данил жизнерадостный, активный маль-

чик, приятной внешности. Умеет наладить 
контакт со всеми детьми. Уважительно 
относится к взрослым. Вдумчивый, от-
ветственный, активный, дипломатичный, 
трудолюбивый, хороший помощник вос-

питателям. Старательный на занятиях, любит заниматься 
физкультурой, ловкий, смелый, знает и выполняет правила 
поведения, послушный.

Иван Г., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Иван весёлый, жизнерадостный, энер-

гичный, с юмором. Всегда готов оказать 
посильную помощь товарищу, взрослым. 
Внимателен в выборе друзей, со сверстника-
ми и окружающими поддерживает ровные, 

доброжелательные отношения. Особый интерес проявляет к 
конструированию. Является активным участником всех семей-
ных и общешкольных мероприятий. Увлекается спортивными 
играми, особенно футболом. Участвует в соревнованиях.


