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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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

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

Александр М., (май 2005 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Александр ответственно относит-
ся к учёбе, доводит начатое дело до 
конца. Юноша спокойный, добрый, 
отзывчивый. Легко входит в контакт 
с людьми, в общении проявляет ис-
кренность. Умеет отстаивать свою 
точку зрения. Любит чистоту, акку-
ратный, содержит в порядке свои 
вещи, следит за порядком комнате. 
Помогает воспитателям и детям 
младшего возраста. Занимается в 
кружке прикладного творчества 
«Мы живём на Урале». В свободное 
время любит кататься на роликах и 
скейтборде.

Денис К., (июнь 2012 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Денис спокойный, ласковый. Ему 
нравится трудиться и помогать 
взрослым. С удовольствием играет 
с мягкими игрушками, машинками, 
рисует, раскрашивает картинки. 
Мальчик очень любит гулять, ка-
таться на самокате. Любознателен, 
интересуется всем вокруг, с удоволь-

ствием рассматривает картинки в 
книгах.

Камилла С., (март 2005 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Камилла на контакт идёт изби-
рательно, немного застенчивая. 
Девушка любит слушать музыку, 
читать книги. Всегда следит за 
своим внешним видом. Любит 
готовить различные блюда, за-
ниматься домашними делами, 
смотреть фильмы.

Максим Н., (февраль 2006 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Максим эмоционально сдержан-
ный, скромный, доброжелательный, 
неконфликтный. Во взаимоотноше-
ниях со сверстниками проявляет 
избирательность. В общении со 
взрослыми проявляет такт и ува-
жение. Участвует в мероприятиях, 
посещает учебный центр «Славя-
не». Любит играть в шахматы. По-
ручения воспитателей выполняет 
добросовестно.

Александр М.

Денис К. Максим Н.

Камилла С.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Мичурина-2». Т. 8-351-

906-80-55.
*Малосемейку, 21 м2, 4 эт. по Б. 

Ручьева, 3а. Т. 8-967-867-61-28.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-

газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-14-
62.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, 
пластиковые окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и 
на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Щебень, песок, отсев, скала, вы-

воз мусора. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-

95.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

*Сад. Т. 8-922-738-27-05.
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

8-904-974-34-41.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В 

любом состоянии. Т. 8-903-091-
14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. 
Выезд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

*Холодильник, стиралку и др. 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, 
часы и другой антиквариат. Т. 
8-900-073-11-42.

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

*Биноколь, велосипед. Т. 8-904-
943-27-68.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*Респираторы, электроды, бе-
руши. Т. 8-951-439-35-31.

*Радиодетали, приборы, платы. 
Т. 8-916-739-44-34.

*Автошины, диски. Новые и б/у. 
Т. 8-909-094-30-07.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру в Абзакове на дли-

тельный срок. Т. 8-904-806-06-
88.

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Бродяжничество Сведения о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, услуг по 

изготовлению предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва,  
назначенных на 19 сентября 2021 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения, 

руб.  
(в т. ч. НДС  

20 %)
Предоставление печат-
ной площади, чёрно-
белая полоса

см2 189,00

Предоставление печат-
ной площади, полноцвет-
ная полоса

см2 240,00

Подготовка (написание) 
текста агитационного 
материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
2,10

Цены указаны с учётом НДС 20 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

АНО «ТК «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «ТВ-ИН- Магнитогорск»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Изготовление и размеще-
ние видеосюжета в информа-
ционной программе «Время 
местное»

до 2 мин. 23600,00

Изготовление и размещение 
видеоматериала  (фильм, очерк 
и др.)

1 мин. 10500,00    

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений,  
дебатов и др. 

1 мин. 10000,00

Изготовление видеоролика 1 шт. / 
до 1 мин. 

15500,00

Размещение видеоматериа-
ла  (фильм, очерк и др.)

1 мин. 8000,00

Размещение видеоролика 1 сек. 300,00
Цены указаны с учётом НДС 20 %.        

ООО «РАДИОМАгНИТ»  
(СМИ – радиоканал «РАДИОМАгНИТ»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция агитационных  
аудиоматериалов (аудиороли-
ков) на частоте 105,2 МГц

1 сек. 50,00

Изготовление агитационных  
аудиоматериалов  
(аудиороликов)

1 шт. 4000,00

НДС не предусмотрен.

В нашем городе, как и везде, 
существует проблема бездомно-
сти. Она нуждается в изучении 
и поиске способов решения. Что 
касается эмоционального отно-
шения жителей города к бездо-
мным, то наиболее распростра-
нёнными являются: сочувствие, 
жалость, опасение, презрение и 
отвращение.

Существует много мнений отно-
сительно истоков возникновения 
проблемы бродяжничества. Самые 
распространённые мнения о людях 
без определённого места жительства: 
бездомным и бродягам нужно оказы-
вать помощь, они являются жертвами 
обстоятельств; сами виноваты, что 
оказались в такой ситуации. В каждом 
из этих высказываний своя правда.

Причинами «превращения» в бездо-

много могут быть и внутренние факто-
ры. К ним можно отнести вредные при-
вычки (алкоголизм, наркомания и дру-
гие), действия мошенников (махинации 
с недвижимостью), несчастный случай 
(авария, пожар и так далее), физические 
способности (старость, инвалидность).

Многие лица без определённого места 
жительства являются жертвами обстоя-
тельств. Понимая свой статус, они пере-
стают общаться с родными и близкими 
и считают, что сами смогут справиться 
со своими проблемами. Но данным граж-
данам необходима помощь со стороны, 
помощь специалистов.

С этой целью лицам без определённо-
го места жительства в муниципальном 
учреждении «Комплекс социальной 
адаптации граждан» предоставляется 
временный приют и комплекс соци-
альных услуг, в том числе койко-место 
в комнате на четверых, постельные 
принадлежности, питание, санитарно-
гигиенические услуги, содействие в 
трудоустройстве и восстановлении утра-
ченных документов, помощь психолога и 
юриста, регистрация по месту пребыва-
ния, медицинская помощь и так далее. 
Здесь работают квалифицированные 
специалисты. Созданы все необходимые 

условия для того, чтобы помочь лицу 
без определённого места жительства 
преодолеть трудную жизненную ситуа-
цию, улучшить условия жизнедеятель-
ности, а также расширить возможности 
самостоятельно обеспечивать основные 
жизненные потребности.

В оказании помощи лицам без опреде-
лённого места жительства также при-
нимают участие волонтёры.

За год в данное учреждение обраща-
ются свыше 250 человек, в том числе 
более 50 лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Социальное обслуживание осущест-
вляется на принципе добровольности 
и носит заявительный характер. Заяв-
ление гражданина или его законного 
представителя либо обращение в его 
интересах иных граждан, обществен-
ных объединений нужно направить 
непосредственно в муниципальное 
учреждение «Комплекс социальной 
адаптации граждан», расположенное 
по адресу: ул. Менжинского, 1/1, кон-
тактный телефон 8 (3519) 24-88-07, 
e-mail: magksag@yandex.ru.

Практика показывает, что ситуация с 
социальной реабилитацией бездомных 
в городе не так уж безнадёжна.

Адаптация 
возможна


