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Зою Васильевну Ан – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д.  – на стр. 13
на правах рекламы

Требуются
*В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную 

работу: водитель автомобиля категории «С», «Д», «Е»; 
автоэлектрик (диагност); слесарь по ремонту гидравли-
ческой аппаратуры автомобилей и спец. техники; электро-
газосварщик; токарь; слесарь по ремонту автомобилей; 
слесарь по ремонту тормозной аппаратуры автомобилей и 
спец. техники, машинист бульдозера, водитель автомоби-
ля «БелАЗ». Обращаться по телефонам: 8 (3519) 24-06-96, 
8 (3519) 24-20-30.

*Учетчик на строительную площадку (учет сыпучих) 
на постоянную работу в Магнитогорске. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А (с 9.00 до 18.00).

*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен). 
Работа в Магнитогорске (пос. Светлый). Заработная 
плата выплачивается своевременно. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Водитель погрузчика, грузчик, укладчик-упаковщик. 
ул. 9 Мая, 3. Т. 8-909-095-40-10.

*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-
14-21, 58-03-01.

*Прорабы (мастера) на участки общестроительных и 
отделочных работ на постоянную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Уборщик/уборщица без вредных привычек в магазин. 
График работы 5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно без 
задержек. Звонить по т. 8-951-477-46-30.

*В медсанчасть – медицинские сестры, уборщики слу-
жебных помещений. Т. 29-28-30.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Швея в ателье, з/п от 15000 р. Т. 8-904-814-61-45.
*Операторы уборки в «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Маляры. ЗП достойная. Т. 8-912-805-00-29.

Считать недействительным
*Утерянный диплом № 0372429, выданный на имя Со-

рокина А. В. ПЛ № 41 от 1993 г.

Территория добра

Тест

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих малень-
ких 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, вос-
питания 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 попечительства и 
приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усынови-
телями 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 глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Владислав Л., (июнь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав коммуникабельный, от-
крытый. В общении проявляет такт и 
уважение. Всегда готов прийти на по-
мощь нуждающимся. С удовольствием 
выполняет просьбы и поручения. С 
желанием учится, достигает постав-
ленных целей. Любит заниматься 
спортом.

Егор Т., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Егор весёлый, общительный, жиз-
нерадостный. Легко идёт на контакт 
с окружающими людьми, быстро на-
ходит общие темы для разговора. Со 
сверстниками отношения доброжела-
тельные, неконфликтные. К учебной 
деятельности относится ответствен-
но, качественно выполняет задания. 
Юноша очень активен в общественной 
жизни школы. Трудовые поручения 
педагогов выполняет быстро и каче-
ственно. Открыто радуется высоким 
оценкам и каждой похвале, одобрению. 
К вещам относится аккуратно, следит за 
своим внешним видом.

Кристина С., (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кристина эмоциональная, подвиж-
ная, энергичная, имеет сильный воле-
вой характер. Очень любит животных. 
Смело общается со взрослыми. Играет 
в различные творческие игры. Девуш-
ке очень нужны ласка, тепло и забота 
любящих родителей.

Павел К., (июнь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Павел добрый, отзывчивый, порядоч-
ный. Любит читать познавательные 
журналы, газетные статьи, книги, а 
потом делиться информацией. Паша 
готов прийти на помощь любому, кто 
нуждается в нём. Любит трудиться.

Владислав Л.

Егор Т.

Кристина С.

Павел К.

Если человек общителен, то это 
далеко не значит, что с ним при-
ятно разговаривать. Есть люди, 
которые своей общительностью 
надоедают каждому буквально 
с первых минут разговора. По-
смотрите внимательно, разве 
мало вокруг таких людей? A вы 
приятный собеседник?

1. Вы любите больше слушать, чем 
говорить?

2. Вы всегда можете найти тему для 

разговора даже с незнакомым чело-
веком?

3. Вы всегда внимательно слушаете 
собеседника?

4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема разговора вам не ин-

тересна, станете ли показывать это 
собеседнику?

6. Раздражаетесь, когда вас не слу-
шают?

7. У вас есть собственное мнение по 
любому вопросу?

8. Если тема разговора вам незнако-
ма, станете ли её развивать?

9. Вы любите быть центром внима-
ния?

10. Есть ли хотя бы три предмета, 
по которым вы обладаете достаточно 
прочными знаниями?

11. Вы хороший оратор?
Подсчитайте результат
Если вы ответили положительно на 

вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 
засчитать себе по одному баллу за каж-
дый совпавший ответ.

Результат
1–3 балла. Трудно сказать, то ли вы 

молчун, из которого не вытянешь ни 
слова, то ли настолько общительны, 
что вас стараются избегать, но факт 
остаётся фактом: общаться с вами 
далеко не всегда приятно, но всегда 
крайне тяжело. Вам бы следовало над 
этим задуматься.

4–9 баллов. Вы, может быть, и не 
слишком общительный человек, но 
почти всегда внимательный и при-
ятный собеседник, хотя можете быть 
и весьма рассеянным, когда не в духе, 
но вы не требуете в такие минуты 
особого внимания к вашей персоне от 
окружающих.

9–11 баллов. Вы, наверное, один из 
самых приятных в общении людей. 
Вряд ли друзья могут без вас обойтись. 
Это прекрасно. Возникает только один 
вопрос: вам действительно приятна все 
время ваша роль или иногда вам при-
ходится играть, как на сцене?

Приятно ли с вами общаться?


