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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 попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
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

Алена Ш., (декабрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Общительная, ласковая девочка. 
Ответственно относится к учёбе. 
Задания педагогов выполняет с 
желанием, доводит начатое дело 
до конца. Стремится быть лидером, 
любит быть в центре внимания. При 
общении с взрослыми соблюдает 
необходимую дистанцию. Любит 
слушать музыку.

Два брата и сестра

Артём К., (апрель 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.

Коммуникабельный, добрый маль-
чик. Легко выстраивает отношения 
со сверстниками, участвует в сюжет-
ных играх, выражает готовность к 
сотрудничеству. Может занять себя 
на продолжительное время. Любит 
играть с машинками, конструктором. 
Любит быть в центре внимания. С 
удовольствием посещает творческие 
и музыкальные занятия. Нуждается 
в одобрении результатов своей дея-
тельности.
Григорий К., (февраль 2019 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Григорий знает и называет всех 
детей группы и взрослых по именам. 
Понимает вопросы взрослого о пред-
метах и действиях, изображённых на 

картинках. Обозначает свои действия 
простыми предложениями. В игре 
воспроизводит несложные сюжетные 
постройки. Ласковый, весёлый, охотно 
контактирует как со взрослыми, так и 
с детьми. Самостоятельно раздевает-
ся, одевается.
Татьяна К., (январь 2021 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Девочка активная. Охотно идёт на 
контакт с взрослыми. Любит играть, 
находясь рядом с другими детьми. 
Уверенно берёт игрушку, находясь в 
любом положении. Переворачивается 
с живота на спину и обратно, немного 
подползая к игрушке. В активной речи 
подолгу певуче гулит. Хорошо ест с 
ложки густую пищу. Сон спокойный.

Алена Ш. Артём К. Татьяна К.Григорий К.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются»  – на стр. 13

Сильные духом

На правах рекламы

Продам
*Перегной, землю,  песок, ще-

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

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

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 12000 р., угловых с крес-
лом от 26900 р. Перетяжка мебели.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

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.

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

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

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Учреждению «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на постоянную работу: рабочий 
для обслуживания легкоатлетиче-
ского манежа, слесарь-сантехник; 
с физкультурно-спортивным об-
разованием – инструктор тре-
нажерного зала, инструктор по 
фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу 
(спортивно-оздоровительный 
комплекс, пр. Ленина, 18). На зим-
ний период: рабочий для обслу-
живания спортивной площадки 
стадиона «Малютка» (пр. Ленина, 
12), приёмщик пункта проката, гар-
деробщик, билетный контролер. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, т. 266-701.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания в горно-
лыжный центр, график работы 
2/2, поваров – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
барменов – оплата 22000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 

руб. Т.: 8-963-477-47-90, 8-347-
723-02-22, электронная почта – 
ryaba92_92@mail.ru.

*Водитель автопогрузчика, гра-
фик 2х2, з/п 35000 р. Т. 8-909-095-
40-10.

*Стропальщик с удостоверением, 
график ж/д, з/п от 32000. Т. 8-909-
095-40-10.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-906-854-87-07.

*Уборщицы (ки) в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 8-906-
854-87-07.

*Уборщики (цы) в ПАО «ММК». Т. 
8-906-872-20-09.

*Дежурный в офис. Т. 8-986-933-
63-45.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Швеи на пошив одежды в хоро-

шем помещении. З/п 30–45 тыс. 
Полный рабочий день, стабильная 
и вовремя оплачиваемая работа. Т. 
8-963-853-33-41.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28  
т. р.), токарь-полуавтоматчик (от 25 
т. р.), слесарь-сборщик (от 23 т. р.), 
сварщики трубопровода (от 30 т. р.), 

стропальщики (от 23 т. р.), кранов-
щики, метролог, кузнец на молотах 
и прессах. Т. 8-919-388-64-86.

*Дворник, з/п 25000, график 5/2. 
Т. 54-77-77.

*В цех мягкой мебели – сто-
ляр, обивщик (-ца), швея, мастер 
корпусной мебели (поток). Рабо-
та сдельная. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный рабо-
чий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Разнорабочие на производство, 
з/п от 30000 р. Работа в Агаповке, 
добираться самостоятельно. Т.  
8-904-810-92-44.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.

*Сторожа на автостоянку, график 
1/3. Т. 8-3519-00-90-80.

Шайбы и шары, камни и бобы 
Любители спорта из городских объединений 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья приняли участие в областном турнире по 
настольным играм. 

Он состоялся в рамках проекта «Доступный спорт» ре-
гионального общества инвалидов при поддержке област-
ного минсоцотношений и собрал полсотни участников. 
Турнир впервые прошёл в Магнитогорске – в библиотеке 
Крашенинникова.

Для многих болельщиков слово «впервые» было при-
менимо и к списку экзотических турнирных дисциплин. 
Личное первенство разыгрывалось в новусе – киевой 
игре, шаффлборде – игре на размеченном столе с приме-
нением киев и шайб, джакколо, где участники загоняют 
деревянные шайбы в лузы на игровом поле. В рамках 
турнира состоялись также мастер-классы по эластику – в 
ней упругим шнуром шайбу передвигают по настольному 
игровому полю, корнхолу – мешочки с сушёными бобами 
забрасывают в отверстие в деревянной плите, лестнич-
ному гольфу – два мяча, соединённых верёвкой, метают 
на лестницу, кульбутто – в ней шарики загоняют в лунки, 
вращая игровое поле, и игре «10 шаров» с задачей со-
брать в линию цветные камни по заданному шаблону. 
Игры длились несколько часов. Уставших от напряжения 
участников накормили горячим обедом. Победители на-
граждены призами и грамотами.

В организации турнира действенную поддержку 
оказали депутаты: областного парламента – Валерий 
Колокольцев, городского Собрания – Вадим Иванов. 
К их поздравлениям в адрес победителей присоеди-
нились представители городской власти и общества 
инвалидов. 

По итогам проекта будет проведён новый турнир, 
который позволит выявить сильнейших для участия в 
чемпионате России по настольным играм. 

 Алла Каньшина


