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Надежда

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливается 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, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юри-
дические отношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Артём Г. (июль 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артём свободолюбив и общите-
лен в кругу друзей. Во взаимоотно-
шениях с окружающими вежлив. В 
общении ведёт себя естественно. 
Навыки самообслуживания сфор-
мированы. Нуждается в органи-
зующей и стимулирующей помощи, 
контроле со стороны педагога.

Виталий С. (май 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виталий добрый, улыбчивый. 

Имеет активную жизненную по-
зицию. Прислушивается к мнению 
взрослых. Мальчик предпочитает 
взаимодействовать с ровесника-
ми, активный. Школьные занятия 
посещает с желанием. Трудолю-
бивый, работу делает до конца и 
качественно. С желанием посещает 
кружок «Судомодельный», играет 
в компьютерные и спортивные 
игры.

Владимир С. (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

Володя легко идёт на контакт, 
любит внимание и ласку. Эмо-
циональный фон нестабильный. 

Познавательный интерес снижен. 
Повторяет слоги за взрослыми. 
Кушает с помощью взрослых, к 
режимным моментам относится 
адекватно.

Евгений Б. (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

Евгений добрый, приветливый, 
общительный. В общественной 
жизни всегда проявляет актив-
ность, помогает во всех хозяйствен-
ных делах. Увлекается компью-
терными играми, любит рисовать. 
Женя принимает участие в обще-
школьных мероприятиях, учится 
в меру своих способностей.

Артём Г. Виталий С. Владимир С. Евгений Б.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ст. 

Новосмеловская, 14 соток, 
уч. 260, 90 тыс. руб. Имеет-
ся домик, хозблок, 2 бака,  
2 теплицы, туалет, много 
посадок. Т.: 8-904-975-05-
76, 8-951-779-65-76.

*Дом, Ржевского, 21. Т. 
8-904-814-03-05.

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтрубу. Достав-
ка. Т. 29-40-18.

*Песок, щебень, отсев, 
цемент, глину, землю. До-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

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

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-
805-75-44.

*Центр распродаж мяг-
кой, корпусной мебели. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Холодильник, масло (от-
работку). Т. 8-909-096-58-
74.

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

*2 к. в Ленинском р. Т. 
8-951-819-03-20.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-
090-00-95.

*Автомобиль. Т. 8-904-
975-74-17.

*Автовыкуп. Т. 8-904-814-
03-05.

*Автовыкуп. Т. 8-919-352-
01-02.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-

плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Вы-
езжаем в сады и гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Дорого часы наручные 
(любые),  антиквариат, 
предметы старины. Т. 8-951-
441-48-18.

*Дорого советскую фото-
технику. Т. 8-951-441-48-
18.

*Водомеры, заварочный 
чайник, ванну. Т. 8-909-095-
25-28.

*Бак, будку, хозблок, га-
раж металлический, б/у. Т. 
8-912-803-60-06.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

*Ж/к телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т.8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Комнаты, л. б. Т. 8-909-
747-54-69.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Формовщики ЖБИ (тро-
туарная плитка) на посто-
янную работу (возможно 
совмещение). Т. 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Машинист автовышки 
и автоподъемника на по-
стоянную работу Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01. Ул. 

Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Строительная компания 
примет на работу мастера 
по общестроительным ра-
ботам на постоянной осно-
ве. Т.: 8-909-747-58-88, 58-
03-01. Резюме отправлять 
на почту: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Уборщики, грузчики. 
График 2/2, возможна еже-
дневная оплата. Т.: 8-952-
521-95-25, 8-982-288-43-
02.

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

*Штукатуры-маляры. Т. 
8-903-090-06-90.

*Приемщик звонков. Т. 
8-964-245-36-23.

*Работа. Т. 8-922-759-16-
84.

*Документовед. Т. 8-982-
320-80-51.

*Подработка вечером. Т. 
8-922-708-18-37.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

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

*Диплом, выданный ПТУ 
№ 121 г. Магнитогорска в 
1993 г. Юсуповой Э. Ф.
Разное

*Помощь детям, не же-
лающим читать. Т. 8-932-
300-50-38.

*Познакомлю, поженю. 
Агентство. Т. 49-22-90.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
 Игнатьева 

виктора андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

на правах рекламы


