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Надежда

Под рубрикой «Территория добра» мы публи-
куем информацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Каж-
дое из этих маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство 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 ребён-
ком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью, при которой между усыновителями 
и усыновлённым возникают такие же юридические от-
ношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к ведущему специалисту опеки 
и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Ольге Анисимовне 
Немцевой – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

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

Брат и сестра

Дарья П., (ноябрь 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Дарья контактная, дружелюбная, 

ласковая. Девочка общительная, бы-
стро находит друзей, умеет дружить. 
Открытая, раскрепощённая, уверенная 
в себе. Проявляет лидерские качества: 
стремится быть первой, настойчиво 
добивается своих целей. С удовольстви-
ем занимается творчеством, владеет 
техникой плетения бисером, выжига-
ния по дереву. С учебным материалом 
справляется хорошо. Любит учиться 
и узнавать что-то новое. Родной брат 
Дарьи – Эдуард – её опора и поддержка, 
ребята поддерживают тёплые родствен-
ные отношения.
Эдуард П., (июль 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Эдуард любознательный, комму-
никабельный, добрый, отзывчивый, 
старается со всеми поддерживать 
ровные дружеские отношения. Охотно 
берётся за любую, интересную работу. 
Мальчик танцует, поёт, выразительно 
читает стихи, участвует в сценических 
постановках, любит развлекательные 
мероприятия. Посещает секцию греко-
римской борьбы, имеет много наград 
и медалей. Опрятен, аккуратен, любит 
порядок. Следит за своим внешним ви-
дом. С заботой и трепетом относится к 
младшей сестре Дарье.
Дмитрий Г., (октябрь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Дмитрий спокойный, доброжелатель-
ный, трудолюбивый, очень любозна-
тельный: ему нравится разгадывать и 
решать задачи на логику и внимание, 
любит заучивать и рассказывать стихи. 
С учебным процессом справляется хоро-
шо, уроки в школе посещает с желанием. 

В школе любимый предмет – биология. 
Мальчику нравится узнавать что-то но-
вое, интересное, делать свои выводы из 
полученной информации. Легко вступа-
ет в контакт со взрослыми и детьми.
Егор Г., (февраль 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Егор – активный, подвижный, жиз-
нерадостный. Отзывчив на похвалу 
и ласку. Любимый предмет в школе 
– окружающий мир. Трудолюбивый, 
охотно помогает взрослым, старатель-
ный. Большой интерес проявляет к раз-
личным играм, особенно подвижным 
(с удовольствием играет в футбол). 
Мальчик с удовольствием занимается 
изготовлением поделок своими рука-
ми: из картона, бумаги, пластилина. 
Увлекается лего-конструированием. 
Любит читать, разгадывать кроссвор-
ды и сканворды, узнавать что-то новое 
о природе, смотреть познавательные 
телепередачи о животных.

Дарья П. Эдуард П. Дмитрий Г. Егор Г.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-951-231-08-31.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т. 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление и внутренняя от-
делка балконов. Т.: 8-900-087-86-
96, 20-13-08.

*Остекление балконов. Отделка. 
Т. 8-951-786-59-33.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*ООО «Спец». Замена пола. Лино-
леум. Ламинат. Панели. Натяжные 
потолки и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт пластиковых окон, 
остекление и обшивка балконов. 
Т. 43-08-48.

*Окна. Откосы на окна и двери. Т. 
8-900-087-86-96.

*Изготовление: шкафы-купе, 
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-51-
51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых, 
вызов бесплатный, пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-250-11-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, хо-

лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин, 
вызов бесплатный. Т. 8-952-501-
14-45.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Ремонт бытовой техники, теле-
визоры, холодильники, микровол-
новые печи, духовые и варочные 
панели, посудомоющие и сти-
ральные машины и т. д. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, гарантия. 
Т. 8-992-522-18-88.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч.  
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 28000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; 
повар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; грузчик 
–  оплата от 17600. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел ка-
дров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу 
– штукатур. Зарплата по итогам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*На комбинат хлебопродуктов: 
рабочий по очистке силосов – з/п 
50000 р., график 5/2; грузчик – з/п 
35000 р., график 5/2; уборщик – 
з/п 20000 р., график 5/2 или 2/2; 
дворник – з/п 21000 р., график 
5/2; слесарь по сборке металло-
конструкций – з/п 40000 р., график 
5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщик/-ца в ресторан – оплата 
от 17600 р; уборщики территории 
– оплата от 17600 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по т. 21-40-21 
отдел кадров.

*Водитель-монтажник.  Т. 
8-912-805-09-72.

*Дворники придомовой терри-
тории, уборщики мусоропрово-
дов. Зарплата от 18000 рублей. 
Т. 8-906-854-87-07.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-72.
*Дежурный. Т. 8-922-739-95-89.
*Документовед. Т. 8-982-324-

05-25.
*Укладчик-упаковщик, з/п 35 т. 

р., график ж/д; токарь, з/п 40 т. р., 
график 5х2; сборщик изделий, з/п 
35 т. р., график 2х2. Т.: 8-909-095-
40-10, 24-88-49.

*Водитель грузового автомоби-
ля с опытом работы, график 2x2, 
з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Разнорабочий с водительскими 
правами. Т. 34-89-02.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы


