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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 
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

Две сестры
Елена К., (июль 2004 г. р.)

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

Елена активная, вежливая, отзыв-
чивая. Социально адаптирована. В 
общении со взрослыми вежлива. На 
замечания реагирует адекватно. На 
уроках всегда активна. Требуется 
контроль, помощь со стороны пе-
дагога.

Милана М., (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Милана доброжелательная, испол-

нительная. Взаимоотношения с деть-
ми ровные, дружеские. Любит рисо-
вать, собирать пазлы. С удовольствием 
посещает музыкальные и творческие 
занятия. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Виктория М., (февраль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Виктория коммуникативная, от-

зывчивая, добрая, весёлая, активная. 
Всегда принимает участие в меро-
приятиях, проводимых в центре. 
Любит заниматься танцами, выши-
вать крестиком и бисером картины. 
Всегда помогает воспитателям по 
хозяйственной части: поливать ком-
натные растения, убирать игрушки 

после младших детей, накрывать на 
стол перед обедом или ужином.

Снежана В.,(апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Снежана жизнерадостная, здраво-

мыслящая, рассудительная, способная 
отстоять свою точку зрения, эмоцио-
нальная. Понятливая, уступчивая. В 
коллективе детей строит свои отно-
шения на взаимном уважении. Учится 
с интересом, относится к учебе се-
рьёзно, старательная, ответственная. 
Девочка помогает в учёбе младшим 
детям. Очень любит танцевать и петь, 
участвует во всех творческих меро-
приятиях центра.

Елена К. Милана М. Снежана В.Виктория М.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 13

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Ворота, навесы. Т. 8-904-801-17-
72.

*Навесы, заборы, беседки. Т. 
8-996-230-09-60.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-747-78-
48, 43-42-87.

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Навесы. Бесед-
ки. Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-
02-60-200.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-578-
13-63.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Скидки пенсионерам. Т. 
8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт микроволновок, ду-

ховок, стиралок, пылесосов и т.д. 
на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*Сборка корпусной мебели. Т. 
43-16-74.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Установка, подключение и про-

дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*«РемБытМастер». Ремонт от 300 
р. Стиральных машин, холодильни-
ков, пылесосов и др. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*От 300 р. ремонт холодильников, 
стиральных, пылесосов и эл.плит. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Считать  
недействительным

*Удостоверение на имя Шебар-
шов В. И. сер. ЧЕЛ №059891, вы-
данное 03.10.2019г.

*Студенческий билет, выданный 
ПК в 2016 г. Дугану К. В.

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Сакину Ишмухаметовну МАЛБАЕВУ,  
Николая Леонидовича ДЕКТЯРЁВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического произ-

водства ПАО «ММК»

Нину Сергеевну ЕРЕМЕЕВУ,  
Валентину Никифоровну КАПУСТИНУ –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации и управления логистики ПАО «ММК»

В июле отмечают юбилей:

Николай Ануфриевич МАТВЕЕВ,  
Анатолий Дмитриевич ЧУРАКОВ,  
Владимир Ваудатович КУТДУСОВ.

Поздравляем с днём рождения и желаем не скучать на 
пенсии, всегда находить дорогое сердцу и душе занятие, 
оставаться крепкими и сильными мужчинами, искренними 
и чуткими людьми, добрыми и верными товарищами.

Администрация, профком и совет ветеранов копрового цеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха 
Зинаиду Алексеевну БРОДыЛЕВУ, Ирину Юлиановну 
ЗАКИРОВУ, Татьяну Ивановну УшАКОВУ, Алевтину 
Михайловну ВРАНИцИНУ, Татьяну Петровну БАшКУ-
РОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Раилю Калимовну АБУСЬКАЕВУ,  Бориса Михайловича 
ЕТКАРЕВА,  Сергея Петровича ЛЕЩЕНКО,  Ивана Нико-
лаевича МАТЮХОВА,  Геннадия Алексеевича РУБАНА,  
Сергея Егоровича Соболева и Сергея Ивановича шУ-
МИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, яркой жизни, наполненной всем, 
что любимо, желанно и важно, чтобы находить радость в 
каждом дне и в каждом мгновении.

Администрация профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

на правах рекламы


