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Концерт

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся  
мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 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 ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
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 формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Валентина П., (август 2016 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

У Валентины контакт затруд-
нён. Знает своё имя. Воспроизво-
дит подражательные действия 
– повторяет движения головой, 
протягивает руки. В речи – зву-
коподражание, крик на физиоло-
гические потребности, активной 
речи и понимания речи нет. Само-
стоятельно сидит, ходит.

Вероника Л., (январь 2019 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечительство.
Вероника ласковая, улыбчивая, 

эмоциональная. Ходит самостоя-
тельно. С игрушками играет, легко 
отвлекается. В активной речи 
– лепет. Сон спокойный, аппетит 
хороший.

Елизавета Ф., (сентябрь 2020 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Елизавета при общении со 
взрослыми улыбается. Просле-
живает игрушки во всех направ-
лениях. Реагирует на источник 
звука. Лёжа в манеже, тянется 
к подвешенным игрушкам, пы-
тается захватить их, проявляет 
«комплекс оживления». На фоне 
эмоций появляется гуление. Са-
мостоятельно переворачивается 
только на бок.

Тимур Н., (сентябрь 2017 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

У Тимура преобладает положи-
тельный эмоциональный фон. 
Общение с детьми избирательное. 
Знает своё имя, откликается на зов 
– поворачивает голову в сторону 
говорящего. Игрушками интере-
суется, берёт их из удобного по-
ложения. Нравятся музыкальные 
игрушки. Мальчик с удовольстви-
ем посещает музыкальные заня-

тия: выполняет посильные движения под музыку: хлопает 
в ладоши, качает головой в такт музыке. В речи использует 
лепет, певуче, подолгу произносит слоги нараспев. Движения 
рук неуверенные, неточные. Самостоятельно сидит. При 
поддержке взрослого начал делать первые шаги. Аппетит 
хороший. Сон спокойный, засыпание быстрое.

Продам
*Сад в «Мичурина» Т. 8-964-247-80-

32.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Сад «Калибровщик-2». Т. 8-908-072-

97-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной, зем-

ля, скала, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05 
Т. 8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-
30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 
состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Холодильник, неисправный, совре-
менный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 

8-903-088-37-77.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т. 

8-919-353-80-13.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903-

090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-

02.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 15000 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 9.00 
до 16.00.

*В ООО «Строительный комплекс» 
ЗЖБИ – стропальщик, токарь, столяр 
строительный, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь-ремонтник (с 
удостоверением), формовщик желе-
зобетонных изделий и конструкций, 
арматурщик, оператор пульта управле-
ния оборудованием железобетонного 
производства  (с обучением на рабочем 
месте). Т.: 8-904-303-21-11, 25-68-17.

*Отделочники-универсалы, спе-
циалисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубопрово-
дов (полиэтилен, водопровод, канали-
зация). Т.: 8-904-974-94-76, 58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, води-
тель автобетоносмесителя, водитель 

вилочного погрузчика. Работа посто-
янная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Бетонщики, фундаментщики на по-
стоянную работу. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

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

*Уборщики территории (дворники). 
Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.

*Электромонтер, токарь с опытом 
работы, з/п 30000 руб. Т. 8-909-095-
40-10.

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Сортировщик документов. Гибкий 
график. Т. 8-982-337-17-08.

*Сантехник. График 5/2. З/п 25000. Т. 
8-919-342-67-06.

*Прессовщики, грузчики (вторсы-
рье), механик (ремонт оборудования, 
грузовые машины), водители «ГАЗели». 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Уборщики/-цы на полный рабочий 
день. График 5/2, 2/2. Оплата своев-
ременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38. 

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Операторы уборки. Т. 8-952-509-39-

22, 8-951-472-04-47.
Считать недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2018 г. 
Помазуеву А. Д.

Народный коллектив – хор 
русской песни «Мы – уральцы», 
полюбившийся слушателям 
далеко за пределами Магнито-
горска отмечает своё 70-летие. 
В субботу 17 апреля в 15.00 кол-
лектив, возглавляемый Лари-
сой Никитиной, на сцене Дома 
дружбы народов представит 
яркую концертную программу 
«Песней сердце отзовётся» (6+).

У коллектива богатая и удивитель-
ная история. Его основатель Василий 
Лекарчук был первостроителем Маг-
нитки. В работе с ансамблем Василию 
Филипповичу помогал творческий 
опыт, полученный в литературном 
объединении «Буксир», в котором 
Лекарчук состоял с 1931 года. Судьба 
подарила ему дружбу с Борисом Ручьё-
вым, Михаилом Люгариным, Александ-
ром Ворошиловыми другими поэтами 
и прозаиками, чей литературный 
путь начинался на Магнитке. Василий 

Филиппович был и музыкантом, и ху-
дожником, и поэтом. Через всю жизнь 
пронёс трепетное отношение к русской 
народной песне.

В апреле 1953 года был построен за-
водской Дом культуры. С переходом в 
новое помещение начались совместные 
репетиции на сцене, готовились кон-
цертные программы. Ансамбль обрёл 
широкую популярность. С его искус-
ством знакомы жители Южного Урала, 
Украины, Молдавии, Прибалтики, Мо-
сковской, Ивановской и Владимирской 
областей. Ансамбль стал лауреатом 
городских и областных фестивалей, 
первого Всесоюзного телевизионного 
фестиваля самодеятельного художе-
ственного творчества трудящихся. В 
1971 году ансамблю присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллек-
тив».

Значимой страницей в биографии 
коллектива стал 1975 год, ознамено-
вавшийся участием в телепередаче 

«Наш адрес – Советский Союз» и кон-
цертом на главной сцене ВДНХ.

В суровые 90-е в коллективе «Мы – 
уральцы» удалось сохранить лишь хо-
ровую группу. Но вместе с ней сберегли 
и традиции, заложенные Василием Ле-
карчуком. В 2002 году хор «Мы – ураль-
цы» стал частью Магнитогорского Дома 
дружбы народов.

В 2016 году коллектив возглавила 
выпускница Челябинского института 
культуры Лариса Никитина, которая 
гордится своим легендарным кол-
лективом. Концертмейстер – лауреат 
международного конкурса, талант-
ливый баянист, композитор Сергей 
Криницкий, чьи песни и инструмен-
тальные композиции известны далеко 
за пределами Магнитки.

Современная история хора «Мы 
– уральцы» также вдохновляет. Под 
руководством Ларисы Никитиной 
коллектив становился лауреатом об-
ластных конкурсов «Наша родина – 
Урал» имени Ивана Шутова, «Золотые 
россыпи Урала», Бажовского фестиваля, 
межрегионального конкурса «Русская 
песня», областного тура всероссий-
ского конкурса «Салют Победы» и 
обладателем Гран-при областного 
фестиваля-конкурса хоров и ансамблей 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
«Золотые россыпи Урала». И, конечно 
же, хор «Мы – уральцы» активно уча-
ствует в культурной жизни города. 
Песни коллектива украшают и камер-
ные концерты, и многотысячные обще-
городские праздники.

«Мы – уральцы» раскрывают богат-
ство русской народной песни, а также 
знакомят с поэзией уральских авторов, 
которая легла в основу множества за-
мечательных хоровых композиций. На 
свой юбилейный концерт коллектив 
ждёт зрителей разного возраста. Хоро-
вое искусство объединяет людей, ста-
новится мостиком между поколениями, 
поэтому наслаждаться им можно всей 
семьёй.

Телефон для справок 22-02-37.

  Елена Лещинская

Песней сердце отзовётся
Хоровое искусство – ключевой культурный код, связывающий поколения


