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Геннадия Емельяновича БлизнючЕнко –  
с днём рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, внимания род-
ных и друзей, а также исполнения всех желаний, которые 
ещё не сбылись.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

льва николаевича Буланова, ольгу александровну 
назину, виктора ивановича СатушЕва, владимира 
ильича БрайловСкоГо, виктора николаевича Спи-
ридонова, валентину павловну БЕлозЕрову, ольгу 
николаевну МихЕЕву, петра андреевича винидик-
това – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

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.

ДетствоПартпроект

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

Александра Е. Владислав Л.Владимир Ж. Сергей В.

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

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александра серьёзная, любознатель-
ная, активная, самостоятельно справ-
ляющаяся со школьными домашними 
заданиями. Хорошо строит отношения 
как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Саша всегда придёт на помощь млад-
шим и взрослым, интересуется чтением, 
любит детскую приключенческую лите-
ратуру. Эмоционально уравновешенный 
ребёнок, увлекается спортивными и 
компьютерными играми.

Владимир Ж., (октябрь 2001 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Во взаимодействии с детским кол-
лективом Владимир активен, гибок в 
поведении, легко вживается в разные 
социальные роли. Вова вежлив в обще-
нии со взрослыми и детьми младшего 
возраста. Сочиняет стихи, читает рэп, 
любит играть в компьютерные игры. 
Принимает участие в творческих 
мероприятиях семьи и учреждения. 
Артистичен.

Владислав Л., (май 2002 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав активный, легко всту-

пающий в контакт. Хорошо развито ло-
гическое мышление. Трудовые навыки 
соответствуют возрасту. Физически 
развит, играет в футбол, настольные 
игры.

Сергей В., (апрель 2004 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Сергей добрый, открытый, добро-
желательный. Предпочитает справед-
ливость. Принимает активное участие 
в творческих мероприятиях. Трудо-
любивый, аккуратный. Увлекается 
компьютерными играми. Нуждается в 
организующей и стимулирующей по-
мощи, контроле со стороны педагога.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13
на правах рекламы

Услуги
*Пристрои, навесы, заборы. Т. 8-922-

734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, лестницы, 

ворота, заборы. Т. 8-900-072-85-98.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 

8-904-801-17-72.
*кровли. кровельные работы. не-

дорого. т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж сай-

динга. Т. 8-912-805-46-35.
*кровля крыш. недорого. т. 43-

40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

8-909-747-78-48, 43-42-87.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам – скидка. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани любые. Т. 8-912-
805-21-06.

*Крыши, строительно-ремонтные 
работы. Т. 8 (3519) 452-103.

*Крыши, пристройки, бани. Т.: 45-21-
03, 8-912-805-21-03.

*заборы из профлиста и сетки 
рабицы. т. 45-40-50.

*заборы из профнастила и раби-
цы. т. 43-19-21, 8-950-742-79-47.

*летние бани на сваях. дёшево. т.: 
8-919-117-60-50.

*ворота откатные, распашные. 
заборы. т. 8-919-117-60-50.

*заборы. ворота из профлиста и 
рабицы. т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-922-
734-98-48.

*заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). ворота откатные, распаш-
ные. навесы. т. 8-982-332-31-57.

*заборы. ворота. навесы. недо-
рого. т. 45-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распашные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, пристройки. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, профлист. 
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решётки, двери, навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота. Заборы (профлист, ковка). 
Навесы. Решётки. Металлические 
балконные рамы (недорого). Т.: 8-951-
805-87-77, 45-27-10.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т. 8-912-805-21-06.

*заборы, ворота, навесы, теплицы. 
т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-09-
80.

*Бани-бочки. Гарантия. т. 8-912-
805-46-35.

*Отделка балконов. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*водомеры. Сантехработы. т. 

8-906-854-79-79.
*реставрация ванн наливом. т. 

45-07-36.
*Сантехника, отопление, водопро-

вод. Т. 45-20-95.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-9000-
999-820.

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Обои и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Поклейка обоев, покраска, штука-
турка, малярка. Т. 8-964-246-70-34.

*натяжные потолки. т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки, пластиковые 

окна. Т. 8-908-058-76-57.
*Демонтаж, монтаж полов. Т. 8-908-

821-22-66.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-904-

979-27-00.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-

77.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Изготавливаем лестницы, беседки, 

полы. Т. 8-902-614-19-14.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*изготовление нестандартной 

мебели. т. 8-912-805-07-03.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-721-72-

64.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому (в т. ч.  электроплиты и духов-
ки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 
8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы, недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-
94-84.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-
47-35.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Т.: 45-05-24, 

8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Телеантенны! Ремонт. Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*компьютерщик. т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников Т. 8-904-975-6150, 30-
17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. 
Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-2858.

*«Мастертехно». ремонт стираль-
ных машин. т.: 45-55-24, 8-968-120-
21-10.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-919-316-46-30.

*Ремонт любых стиральных машин.
Выезд бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-900-072-84-47.

*ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. качественно, бы-
стро! пенсионерам скидки! Евгений. 
т. 8-982-345-28-99.

*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-
ли» высокие, тент. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое время. 
Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 200 
р. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

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

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-797-
63-21.

*Экскаватор и погрузчик. Копка 
траншей. Планировка территории. Т. 
8-951-249-86-05.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

Идея «снизу»
Совет cторонников «Единой россии» запускает 
новый проект по поддержке региональных нко 
– Центр поддержки гражданских инициатив 
(ЦпГи).

Центр займётся поддержкой гражданских инициатив 
и проектов НКО, региональных лидеров общественного 
мнения и активных граждан. Каждый проект должен быть 
направлен на развитие территорий и иметь социальную 
направленность. Центр позволит обеспечить более чёткое 
взаимодействие между волонтёрами, организаторами во-
лонтёрской деятельности, благополучателями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления.

«Весной в партийных отделениях всех регионов страны 
проходила внутрипартийная дискуссия о том, как обновить 
партию, сделать её более востребованной и полезной для 
людей. Одной из идей «снизу» было создание в партии посто-
янного механизма поддержки инициатив общественников на 
местах, помощи в общественных стартапах новым активным 
молодым людям и НКО. В результате возник проект, мы вам 
сегодня его представили – Центр поддержки гражданских 
инициатив, который будет работать на базе института сто-
ронников партии», – заявил секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, выступая на молодёжном форуме 
«Машук-2018», который проходит в эти дни в Пятигорске.

ЦПГИ будет работать по нескольким ключевым направ-
лениям. Это и поддержка социально значимых гражданских 
инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых 
медиа и журналистов. Также это и вопросы внутреннего 
туризма, и развитие территорий, IT, социального предприни-
мательства, активное долголетие граждан, диалог культур. 
Центр будет оказывать методологическую помощь, экс-
пертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, 
консультировать НКО.


