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Опыт

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 попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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 Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

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

Александр Я. Иван А.Виктор Б. Игорь И.

Александр Я., (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Уважительный, исполнительный 

ребёнок, отзывчив на похвалу, добро-
совестный, переживает из-за ошибок, 
неудач, любит играть как в подвижные 
шумные игры, так и может долго в оди-
ночку заниматься конструктором или 
другими настольными играми.

Виктор Б., (ноябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Быстро адаптируется к новым усло-
виям, первым вступает в контакт даже 

с незнакомыми людьми, общителен, 
откровенен. Увлекается танцами, по-
сещает кружок по бильярду. Очень 
любит спортивные игры. Принимает 
участие во всевозможных мероприя-
тиях, артистичный.

Иван А., (апрель 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ваня добрый, любознательный, 
любит помогать воспитателям. От-
ношениях со сверстниками ровные, 
доброжелательные, не конфликтует, 
имеет друзей в семье. Посещает би-
льярд, спортивные мероприятия.

Игорь И., (июнь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Любит быть в центре внимания. 
Знает и запоминает интересующую 
его информацию: названия предметов 
(игрушек), цвета, названия бытовых 
предметов, имена и фамилии значимых 
в окружении людей. Знает названия 
некоторых животных – имитирует их 
звуковое выражение (кошки, собаки и 
т. д.). Развитие речи: осознано называет 
предметы, строит простые предложе-
ния из двух–трёх слов. Любит ритмич-
ную музыку, праздничную атмосферу. 
Нуждается в постоянном внимании и 
помощи взрослых.

Продам
*Отремонтированную 

однокомнатную, 5/5 эт., в 
Ленинском р-не за 900 т. р. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Парикмахерскую «Лунная 
дорожка» на Ворошилова, 18 
(100 м2) или сдам в аренду 
отдельное помещение в ней 
(14 м2) за 5 тыс. руб. Т. 8-950-
729-44-85.

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 
8-908-587-94-54, 34-05-97.

*Квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-912-805-52-45.

*Жилой дом, 340 м2, 10 
соток, есть всё. За 5,5 млн. р.  
Ул. Благодатная, 1.  Т. 8-351-
901-91-91. 

*Дом в п. Гранитном, S – 
50,4 кв. м, земля – 1340 кв. 
м. Торг. Т.: 8-904-944-91-62, 
8-912-797-21-89.

*Благоустроенный под-
земный гараж в Ленинском 
районе. Т. 8-912-303-79-13.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, дрова и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлаг. Доставка. Т. 
8-904-305-12-12.

*Привезу пчелопакеты 
карника и маток. Т. 8-912-
4000-106.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Козье молоко. Т. 8-951-
776-50-83.
Куплю

*Холодильник современ-
ный, неисправный. Т. 59-
10-49.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Баллоны из под тех. газов. 
Т. 8-963-084-62-04.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку. Т. 43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Посуточно. Т. 8-909-095-
24-60.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Требуются
*Предприятию на посто-

янную работу: водитель 
автобетоносмесителя; во-
дитель автомобиля само-
свал; машинист погрузчика 
экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулято-
ра. Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление 
по ТК РФ. График работы: 
пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. 
Магнитогорска. Телефоны: 
8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Предприятию: инженер 
(специалист) по охране тру-
да, промышленной безопас-
ности. Инженер-лаборант 
строительной лаборатории 
(бетон). Т.: (3519) 58-03-01, 
8-909-747-58-88.

*Организация примет на 
работу квалифицированных 
электрогазосварщиков и 
газорезчиков для работы 
на территории ПАО «ММК». 
Опыт работы обязателен. 
Т. 8-904-808-16-54 с 9.00 до 
16.00.

*В кондитерский цех – 
уборщица, фасовщица, кон-
дитер (можно без опыта). Т. 
25-44-00. 

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Вечерний администра-
тор. Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-900-026-76-49.

*Диспетчер на 4 часа. Т. 
8-963-476-51-16.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-919-323-73-12.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-
42.

*Библиотекарь. Т. 59-16-
83.

*Архивариус. Т. 59-10-78.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*В гостиницу на Банном 

администраторы с опытом 
работы. Звонить строго с 
18 до 20 часов. Т. 8-968-117-
89-98.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, мон-
тажники, мастера по ре-
монту металлургического 
оборудования. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Сторожа-охранники. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Плотники. Т.: 8-909-096-
14-41, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-096-68-69.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Администратор до 25000 
р. Т. 8-908-587-35-48.  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Продавец в продуктовый 
магазин. Т. 8-902-617-15-07.

Анатолия Емельяновича ДЕмьянЕнКО, Зинаиду Пе-
тровну КОДыЛЕВУ, Алевтину Александровну КсЕнО-
фОнТОВУ, Булата Гусмановича ЛАТыПОВА, Эрну Пе-
тровну ЛЕймАн, Виктора Александровича сТрУГОВА, 
Анатолия Пантелеевича ХрисТЕнКО – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла ваших 
близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  ПАО «ММК»

В апреле день рождения отмечают:

Василий иосифович АВДЕйчУК, Анатолий Владими-
рович АЗАрьянсКий, Виталий Алексеевич БЕЛОБО-
рОДОВ, Александр Алексеевич БОрисОВ, Владимир 
Арсентьевич БУжинсКий, фарит Ахатович ГАри-
ПОВ, Владимир сергеевич ГЕрмАн, сергей Леони-
дович ГрищЕнКО, Юрий фридрихович ЕрмАКОВ, 
Алексей иванович жДАнОВ, Анатолий михайлович 
ишимОВ, Анатолий михайлович КАДОшниКОВ, Ва-
силий Андреевич КАЮКОВ, Виктор Константинович 
КиВЛЕВ, Владимир Андреевич КОЛмыКОВ, Юрий 
Артемьевич КОрОБКОВ, Владимир семёнович ЛЕн-
ДяЕВ, Александр Петрович ЛяПчЕнКОВ, Валерий 
Александрович ПОВХ, Виктор Тимофеевич ПОПОВ, 
Виктор никифорович ПОрсин, Виктор Констан-
тинович ПУДОВиКОВ, Валерий иванович рыжОВ, 
Камиль мирза Оглы сОЛТАнОВ, ирек Тагирович 
сУЛЕймАнОВ, иршат Айратович ТУХВАТУЛЛин, 
Александр Григорьевич щербаков.

Желаем удачи, добра, исполнения мечты, внимания близ-
ких и родных. Пусть повторяются снова и снова мгновения 
светлого счастья!

Администрация профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЛ ПАО «ММК»

«Металлург» делится опытом
Представители социальной сферы свердловской 
области заинтересовались магнитогорской прак-
тикой работы с пожилыми.

В начале апреля Магнитогорск посетила делегация из 
Екатеринбурга во главе с заместителем министра социаль-
ной политики Свердловской области Сергеем Золотовым. 
Гостей заинтересовал опыт благотворительного фонда 
«Металлург» по привлечению некоммерческих учрежде-
ний в сферу социального обслуживания населения.

В конце 2015 года президент РФ поручил постепенно 
передавать социально ориентированным некоммерче-
ским организациям часть бюджета, предусмотренного на 
социальные региональные и муниципальные программы. 
Первые шаги уже сделаны: в 2017 году для таких органи-
заций открылся доступ к оказанию услуг, которые финан-
сируются из бюджета. Пока речь идёт о десяти процентах 
сумм, выделяемых регионами на эту статью расхода. В 
дальнейшем же конкуренция между государственными и 
социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями должна стать решающим фактором в повышении 
качества услуг. 

Представители «Металлурга» познакомили гостей с дея-
тельностью партнёров фонда – гериатрического отделе-
ния поликлиники центральной клинической медсанчасти, 
санатория-профилактория «Южный».  Екатеринбуржцы 
посетили и все объекты фонда: специализированный 
дом «Ветеран», центры – медико-социальной защиты, 
«Материнство», социальную аптеку, столовую и магазин. 
Особый интерес вызвал центр социального обслуживания 
населения – единственное в Челябинской области неком-
мерческое учреждение, входящее в реестр поставщиков 
социальных услуг. Сегодня среди их получателей – за-
служенные работники ММК, имеющие государственные 
награды, и почётные пенсионеры ММК-МЕТИЗ. Уже к 
середине этого года количество получателей социальных 
услуг на дому будет увеличено. В Челябинской области 
утверждён комплексный план мероприятий по обеспе-
чению доступа некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым  на предоставление социальных 
услуг населению. 

Знакомство с практикой «Металлурга» позволило гостям 
получить ответы на многие вопросы. Представители соци-
альной сферы Свердловской области выразили готовность 
поделиться опытом с Магниткой.

 Нурсиля Бачурина,  
директор центра соцобслуживания населения  

благотворительного фонда «Металлург»


