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Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги» – на стр. 13 Территория добра

Не смешно

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

Братья и сестры 

Александр Я., (май 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр жизнерадостный, об-
щительный, добродушный, отзыв-
чивый. С хорошим чувством юмора. 
Мальчику нравится находиться в 
центре внимания. Любит в свобод-
ное время кататься на велосипеде 
или скейтборде, играть в футбол со 
сверстниками, читать книги. Привя-
зан к своим братьям и сёстрам, про-
водит с ними всё свободное время.

Ангелина Я., июнь (2011 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство

Ангелина целеустремлённая, твор-
ческая, активная, смелая, позитивная. 
Лидер по жизни. Любит изучать мир 
и изучать что-то новое. Дорожит 
близкими ей людьми. Всегда готова 
прийти на помощь к своим братьям и 
сёстрам. Любит заниматься алмазной 
вышивкой и выжиганием по дереву.

Артём Я., (июнь 2010 г .р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артём добрый, отзывчивый, вни-
мательный, вежливый. Всегда готов 
помочь в решении сложных задач. 
Любит активный отдых. Считает, что 
нужно относиться к людям так же, 
как хочешь, чтобы относились к тебе. 
Поэтому старается найти общий язык 
со всеми людьми. Любит в свободное 
время кататься на велосипеде, играть 
в мяч с друзьями или помогать своему 
воспитателю и педагогам. Любит своих 
сестёр Ангелину и Лену, братьев Сашу 
и Гришу.

Валентина Я., (сентябрь 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Валентина добрая, весёлая, активная, 
аккуратная, внимательная, коммуни-
кабельная. Любит играть в куклы и в 
конструктор «Лего» со своими братья-
ми и сёстрами. Увлекается народными 
сказками и мультфильмами Диснея. 
Всегда помогает воспитателю накры-
вать на стол. Никогда не грустит. Любит 
подвижные игры на свежем воздухе.

Григорий Я., (август 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Григорий дружелюбный, чуткий, 
вежливый, трудолюбивый мальчик. 
Всегда улыбчив и в хорошем настрое-
нии. Любит кататься на велосипеде, 
играть в машинки, в мяч со своими 
друзьями. В людях ценит доброту и 
искренность. Очень привязан к сё-
страм Лене и Ангелине и к братьям 
Артёму и Саше.

Елена Я., (март 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Елена самостоятельная, вниматель-
ная, творческая, активная. Девушка 
коммуникабельная, легко находит 
общий язык как со сверстниками, так 
и со взрослыми. В людях ценит до-
броту и искренность. Главная цель в 
жизни – добиться успеха в творчестве 
и получить достойное образование. 
Заботливая старшая сестра для трёх 
братьев Артёма, Саши, Гриши и сестёр 
Ангелины и Валентины.

Александр Я.

Ангелина Я.

Артём Я.

Валентина Я.

Григорий Я.

Елена Я.

на правах рекламы

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-811-34-39.
*Или сдам в аренду сад в «Металлург-2». Т.: 8-912-776-

58-88, 8-902-893-45-26.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 

8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Перегной, песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Перегной, отсев, дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Перегной, земля, навоз. Песок, щебень, отсев, скала, 

галька, глина, БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 8-912-
805-03-66.

*Перегной, песок, щебень, отсев, земля, скала, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Зерно. Т. 8-952-528-71-51.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 8-903-

091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Катализатор. Т. 8-963-479-38-78.
*Сад. Т.: 8-908-086-43-20, 46-43-20.
*Автомобиль любой. Т. 8-951-110-04-95.
*Гармошку, аккордеон. Т. 8-951-110-04-95.
*Холодильник, микроволновку любые. Т. 8-951-110-

04-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно примет на по-

стоянную работу горничную, оплата 20000 р. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-906-854-01-71.

*Отделочники- универсалы, маляры. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Электросварщик (трубы мелкого диаметра). Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант – оплата от 17000 р.; повар – 
оплата от 22000 р. Гарантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*Водитель автобетоносмесителя, водитель а/м само-
свал. Работа постоянная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Каменщики на постоянную работу. Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-01.

*Бетонщики, устройство фундаментов. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*В спорттовары – продавец. Обязателен опыт работы 
(промтовары). Полный соцпакет. Т. 8-951-472-40-41.

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

*Строители для внутренних работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Водитель самосвала, з/п достойная. Т. 8-912-326-01-
36.

*Укладчики-упаковщики (проволока), сборщики из-
делий из древесины – з/п от 32000 р., грузчики на склад 
– з/п 24000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Прессовщики, грузчики (вторсырье), з/п 20000–
30000. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, 
водопровод, канализация) Т. 8-904-974-94-76, 58-03-
01.

*Уборщица/уборщик в магазин, без вредных при-
вычек. График работы 5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 
8-951-477-46-30.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-320-08-62, 8-900-

064-33-43.
*Продавцы. Казачий рынок. Ивановский трикотаж. Т. 

8-980-736-70-31.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*В подъездах мытье окон. Оплата сразу. Т. 8-963-347-

59-59.
*Швеи. Т. 8-909-098-92-22. 
*Уборщик/-ца в офис. Т. 8-968-118-74-26.

Вы, наверное, встречали в Ин-
тернете забавные фотографии 
кошек и собак, уткнувшихся 
головой в стену или в угол. Со 
стороны это кажется очень 
смешным, можно подумать, что 
питомец просто придуряется, 
давая очередной выход соб-
ственной глупости. К сожале-
нию, это может быть серьёзным 
сигналом, угрожающим жизни 
вашему домашнему животному.

Таким образом, ваш питомец пыта-
ется сказать, что с ним что-то не так. 

Это может быть полученная им травма 
головы, повреждение мозга и нервной 
системы или токсическое отравление. 
Это могут быть инфекции или опухоли, 
влияющие на нервную систему. Также 
ваша собака или кошка могут страдать 
от печёночной токсичности.

Подпирание головой стены также 
может говорить о нарушении обмена 
веществ, воспалении или повреждении 
головного и/или спинного мозга.

Поэтому не стоит подвергать вашего 
питомца риску, а лучше как можно ско-
рее показать его ветеринару.

Причин для такого поведения мно-
жество, но все они сводятся к тому, что 
питомец нуждается в вашей помощи. 
При надлежащем уходе большинство 
из этих причин могут быть вылечены, 
и мордашка вашего любимца будет 
смотреть не в стену, а на вас с любовью 
и благодарностью.

Почему животное упирается 
головой в стену


