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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
Дети надеются, что для них найдутся мамы и папы

Виктория Л. Дмитрий Ф.Глеб Л. Екатерина К.

Виктория Л. (май 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, попечитель-
ство.

Виктория добрая, отзывчивая, ак-
куратная, легко сближается с людьми, 
ей характерны мягкость и простота. 
Проявляет доброжелательное отно-
шение к детям, сверстникам. Умеет 
устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми. Занимается вышивани-
ем, бисероплетением, неоднократно 
участвовала в конкурсах. Активна в 
общественной жизни. Занимается в 
танцевальном кружке. Прилежная 
ученица. Трудолюбивая.

Глеб Л. (июль 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Глеб мальчик вежливый. Охотно 

играет в машинки, со сверстниками 
– в подвижные игры. Знает цвета, на-

звания животных, запоминает имена, 
геометрические фигуры. Любит 
ритмичную музыку, праздничную ат-
мосферу. Навыки самообслуживания 
на среднем уровне. Аппетит хороший. 
Ест самостоятельно, после приёма 
пищи убирает за собой посуду. Без 
напоминаний моет руки. Знает свои 
вещи, одевается самостоятельно. 
Нуждается в постоянном внимании 
и помощи взрослых.

Дмитрий Ф. (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Мальчик приятной внешности, 
спокойный, неконфликтный. Знания, 
умения и навыки сформированы на 
достаточном уровне. Следит за своим 
внешним видом. Взаимоотношения с 
окружающими, сверстниками и стар-
шими детьми доброжелательные. С 
удовольствием выполняет трудовые 

поручения. Дима проявляет интерес 
к настольным играм, катается на 
роликах, велосипеде. Мальчик при-
нимает активное участие в жизни 
школы и класса. Во внеурочное время 
любит читать художественную лите-
ратуру. На праздниках читает стихи 
и поёт песни.

Екатерина К. (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, попечитель-
ство.

Екатерина – общительная, открытая 
девочка. Доброжелательная, привет-
ливая, улыбчивая, неконфликтная. 
Правильно оценивает свои достоин-
ства и недостатки. Интересы разносто-
ронние. Катя посещает многие кружки: 
танцы, бильярд, игра на гитаре, любит 
читать, рисовать. Принимает активное 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Тест

Продам
*2-к., Металлургов, 2. Т. 8-951-

819-03-20.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 

8-906-871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-

чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
отсев. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, землю и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-

продажа новой мебели. Диваны, 

кухни, столы. Цены ниже рыноч-
ных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диаметр 
2; 1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Холодильник неисправный, до 
2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Холодильник, неисправный, 
современный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*1-комнатную квартиру, «улуч-

шенка», р-н Труда. Т. 8-3519-42-
40-06.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию: водитель автобетоносмесите-
ля, водитель автомобиля самосвал, 
машинист автовышки и автоподъ-
емника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01 (главный механик).

*В цех по производству шлако-
блока: оператор центрального 
пульта управления, формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-900-
086-10-55, 58-03-01.

*Инженер ПТО, мастера, механик, 
начальник РММ, водители, меха-
низаторы, разнорабочие, электро-
газосварщики, электромонтеры, 
бухгалтер. Т. 8-908-818-39-22.

*Фасовщицы/ки на кондитер-
скую фабрику в Челябинск. Бес-
платное жильё. Зарплата 26000–
40000 р. Т. 8-950-837-25-07.

*Специалист по кадрам. Т. 8-963-
094-88-06.

*Оператор оборудования. Т. 
8-963-094-88-06.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 8-963-
094-88-06.

*Кладовщик на склад готовой 
продукции (знание Exsel, 1С). Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Электрогазосварщик 4, 5 раз-
ряда; монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-951-457-74-00, 
8-919-320-88-11.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Охранник в офис, без лицен-
зии. Т. 59-18-92.

*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Помощник кладовщика. Т. 

59-02-63.
*Архивариус. Т. 59-16-50.
*В кол-центр операторы на теле-

фон. График 2/1, 10.00–17.00, з/п от 
13000 р. Т. 8-964-245-34-43.

*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Экспедитор. Т. 8-908-054-12-

25.
*На предприятие по производ-

ству ЖБИ: менеджер по сбыту 
(товарного бетона, шлакоблока, 
ЖБИ), кладовщик. Т.: 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-967-867-92-13.

*В организацию – слесари-
ремонтники, монтажники, электро-
газосварщики. Т. 8-9000-826-990.

*Сторож на автостоянку, пр. К. 
Маркса, 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Дробильщики. Т. 8-908-088-
44-64.

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

Считать  
недействительным

*Удостоверение, серия ВВ № 
027887, выданное МВД РФ в 2005 г.  
Коннову С. И.

Артистические наклонности
Некоторые любят петь. Другие могут целыми 
днями слушать музыку. Такие люди обычно тон-
ко чувствуют всё, что происходит вокруг. Проще 
говоря, они любят красоту. Для них искусство – 
украшение жизни. А есть люди, для которых об-
ласть искусства– что-то совершенно ненужное 
и бесполезное. Ответив на предлагаемые вопро-
сы, вы узнаете, к какой группе относитесь. 

1. Есть ли разница между словами тон и нюанс? 
2. Можете ли вы жить в неуютной, скучной квартире и не 

замечать этого? 
3. Вы любите рисовать? 
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на моду, а на собствен-

ный вкус? 
5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван 

Дейк, Хосе Рибера, Фальконе? 
6. У вас очень плохой почерк? 
7. Стараетесь ли вы одеваться в одной цветовой гамме? 
8. Любите ли вы посещать музеи? 
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться зака-

том? 
10. Вы любите чертить геометрические фигуры? 
11. Часто ли посещаете художественные салоны? 
12. Склонны ли вы долго бродить по улицам? 
13. Любите ли одиночество? 
14. Кажется ли вам абсурдом, когда кто-то начинает де-

кламировать стихи? 
15. Слушаете ли вы музыку только ради развлечения? 
16. Надолго ли запоминаете красивые пейзажи? 
17. Кажутся ли вам очень красивыми морские камни? 
18. Любите ли новые встречи и знакомства? 
19. Нравится ли вам читать стихи вслух? 
20. Не было ли желания разрисовать картинами стены 

своей комнаты? 
21. Часто ли меняете причёску? 
22. Часто ли переставляете мебель у себя дома? 
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки? 
24. Пишете ли вы стихи? 

Посчитайте себе одно очко за каждый ответ «да» на 
вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 и ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18. 

Больше 16 очков. Можно сказать: у вас есть чувство красо-
ты, свойственное натуре артистической.

8–16 очков. Что ж, вы иногда витаете в облаках, но, хотя 
красота вам и небезразлична, вы скорее рационалист. Короче 
говоря, вы всегда сочетаете приятное с полезным. 

Менее 4 очков. Такого человека, как вы, вряд ли остановит 
красота восхода или заката.


