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Территория добра

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 Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Сестра и брат

Анастасия Б., (сентябрь 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Анастасия ласковая, застенчивая. Настороженно отно-

сится к незнакомым взрослым. Сама себя обслуживает: 
моет руки, приводит себя в порядок. Сон спокойный, 
продолжительный. Ориентируется в схеме лица и тела. В 
активной речи простые фразы. Любит играть с куклами.

Артём Б., (апрель 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Артём жизнерадостный, улыбчивый, ласковый, эмо-

циональный. Знает своё имя. Ходит самостоятельно, с 
игрушками играет, в активной речи крик на физиологи-
ческие потребности, редкий лепет. Аппетит хороший, сон 
спокойный.

Наталья Р., (ноябрь 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Наталья проявляет интерес к детям, но контакт крат-

ковременный. Внимание неустойчивое. Знает собственное 
имя, реагирует на него. Понимает речевую инструкцию 
«пойдём», протягивает руки и радуется. Голосовые реак-
ции в виде громкого крика на физиологические потреб-
ности. Речи нет.

Юлия П., (август 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство
Юлия дружелюбная, позитивная. Речь развита, хорошо 

владеет коммуникативными навыками. Учится девочка 
охотно, домашнее задание выполняет самостоятельно. 
В общении со взрослыми ведёт себя скромно, старается 
понравиться. Со сверстниками умеет находить общие 
интересы. Любит рисовать, петь, танцевать.

Продам
*Перегной, землю,  песок, ще-

бень, скалу, отсев, гравий и др. От 3 
т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщик/-ца, график 2х2, з/п 

12000 руб., упаковщики, график 
ж/д, з/п 24000 руб. Т. 8-932-308-
11-15.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтер, плотник, 
штукатур, рабочий зелёного строи-
тельства – оплата от 15000. Гаран-
тированный социальный пакет и 

полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 
21-40-21.

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
– на постоянную работу: тракто-
рист, продавец, слесарь-сантехник; 
инструктор-методист с физкуль-
турным образованием (йога, аэро-
бика, пилатес, фитбол). На зимний 
период: контролёр-кассир. Справка 
об отсутствии судимости обяза-
тельна. Обращаться: ул. Набереж-
ная, 5, т. 266-701.

*В ООО «Стройкомплекс» – 
ЗЖБИ: электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания; оператор ПУ оборудованием 
ж/б производства; арматурщик; 
формовщик железобетонных из-
делий и конструкций. Т.: 25-68-17, 
8-919-324-18-42. Завод «Керамик»: 
водитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механического 
оборудования; стропальщик; вы-
ставщик. Т. 25-08-88.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха) – оплата от 22000, об-
ращаться по т. 8-909-077-79-98. В 
ресторан – официант, оплата от 

20000 р.; повар, оплата от 22000 
р. Обращаться по т. 8-908-074-47-
80. Гарантированные социальный 
пакет и полная занятость.

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.

*На яичное производство: сле-
сарь, з/п – 25000 р., график 5/2; во-
дитель (ВС), з/п – 25000 р., график 
5/2; повар, з/п – 20000 р., график 
5/2; фельдшер, з/п – 18000 р., гра-
фик 5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*Водители фронтального и ви-
лочного погрузчиков на постоян-
ную работу в г. Магнитогорске, ул. 
Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока. Ул. 
Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-922-
010-01-03, 8-995-850-29-57.

*Почтальоны для доставки 
газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий»  
3 раза в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). Обращаться по 
адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-
49, 8-902-022-96-61.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: уборщицы производ-
ственных и административных 
помещений; подсобные рабочие, 
заработная плата 45000 рублей. Т. 
8-912-890-29-11.

*В медсанчасть – уборщики 
служебных помещений. Возможна 
частичная занятость. Т. 29-28-30.

*Водитель категории «С», график 
2х2; укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, график ж/д; грузчик, 
график 2х2. Т. 8-909-095-40-10.

*Документовед. Т. 8-951-818-
35-71.

*Подработка 4 часа. Т. 8-982-114-
99-74.

*Менеджер. Т. 8-904-806-45-46.
*Монтажник газопровода; элек-

тросварщик с опытом работы по 
трубам малого диаметра на посто-
янную работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики; бетонщи-
ки. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Конкурс

Подарки для ёлки
Магнитогорским школьникам предлагают сде-
лать новогоднюю игрушку из вторсырья.

Организаторы творческого состязания – министерства 
экологии и образования Челябинской области. Цель ак-
ции – воспитывать бережное и внимательное отношение 
к природе, раскрыть творческий потенциал детей, их 
родителей и педагогов, показать, как можно преобразить 
вторичные материалы в яркое украшение.

 – Конкурс «Подарки для ёлки» проходит ежегодно с 
2012 года, – напомнил министр экологии региона Сергей 
Лихачев. – За девять лет в нём приняли участие более  
45 тысяч человек и было создано несколько тонн игру-
шек из вторсырья. Многие города России переняли опыт 
Челябинска и проводят такие конкурсы у себя в регионах. 
В 2020 году в конкурсе приняли участие 4693 человека 
из 33 муниципальных образований области.

Работы на конкурс принимают в виде фотографий, до 
15 ноября, от учеников образовательных организаций 
в возрасте от пяти до восемнадцати лет и педагогов. 
Участникам на выбор предложено пять номинаций: 
«Стилизованная новогодняя ёлка», «Шар», «Снежинка», 
«Символ года», «Весёлый снеговик», «Дед Мороз и Ко» или 
«Оригинальная ёлочная игрушка». От одного участника 
принимается не больше трёх работ.

Конкурс проходит в режиме онлайн в три этапа: отбо-
рочный муниципальный для государственных образова-
тельных организаций – с 1 по 15 ноября, региональный 
– с 16 ноября по 1 декабря. До середины декабря будут 
подведены итоги.

На региональный этап конкурса от каждого муници-
пального образования Челябинской области направляют 
конкурсные работы победителей городского этапа: не 
более одной работы в каждой номинации и категории. 
От государственных образовательных организаций 
Челябинской области направляют конкурсные работы 
победителей отборочного этапа – также не более одной 
работы в каждой номинации и категории.

Форму участия в региональном этапе заполняют пред-
ставители администрации города –  руководители органов 
местного самоуправления. Для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте ocdod74.ru и прикрепить ссылку на 
папку в облачном хранилище с общим доступом: заявку 
на участие, согласие на обработку персональных данных и 
фото конкурсной работы. Итоги будут подведены до 25 де-
кабря 2021 года. Победители и призёры получат ценные 
призы и подарки от организаторов и благотворителей.

Юлия П.Наталья Р.Артём Б.Анастасия Б.


