
Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоян-
ную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
буфетчика – оплата 20000 руб., 
продавца – оплата 20000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания горно-
лыжного центра, график работы 
2/2: официантов – оплата 20000 
руб., кухонного рабочего – оплата 

18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54, 
8-347-723-02-22.

*ООО «Абзаково» приглашает на 
работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 
(снегоуплотнительной машины – 
ратрак), зарплата 37 тыс. руб. Кон-
тактные телефоны: 8(34792)70840 
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 
качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Электросварщик с опытом рабо-
ты по трубам малого диаметра на 
постоянную работу в Магнитогор-
ске. Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха), оплата от 22000 р., об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-909-
077-79-98. В ресторан: официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80.

*Начальник участка по произ-
водству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, 
товарный бетон), ул. Комсомоль-
ская, д.133/1. Т.: 8-995-850-29-57, 
58-03-01 (доб. 109).

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.:8-982-100-88-66,58-03-01.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Срочно – дворник и оформитель 
документов. Т. 23-03-70.

*Разнорабочие. Т. 8-952-523-
97-71.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Уборщики. График 2х2. Опла-
та еженедельная. Т. 8-900-062-
27-17. 

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

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

*Кассиры, сторожа. Т. 8-351-900-
90-80.

*Сторож на автостоянку. Т.8-351-
901-40-94.

*Уборщики/-цы. Т. 8-9000-86-
54-16.

*На ярмарку охранники,1/2, 
12500 р., дворники, смена 600 р. Т. 
8-904-308-79-07.
Разное

*Мужчина познакомится с жен-
щиной 55–60 лет. Т. 8-904-974-
66-54.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.

Магнитогорский металл 11 декабря 2021 года суббота Социум 13

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

Две сестры

Ангелина Н., (декабрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ангелина спокойная, доброжела-
тельная, коммуникабельная. Всегда 
опрятная и аккуратная. Отношения 
со сверстниками дружеские. Девушка 
принимает участие в общественной 
жизни школы, проявляет интерес к 
творческим мероприятиям. Трудовые 
поручения выполняет добросовестно. 
Любит читать книги, рисует, изго-
тавливает поделки, мягкие игрушки, 
участвует в оформлении выставок.

Милана Н., (январь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Милана спокойная, уступчивая, до-
брожелательная. Старается учиться на 
четыре и пять. Ответственно подходит 
к выполнению домашнего здания. Де-
вочка приветлива, способна завоевать 
уважение взрослых и детей. Любит 
смотреть мультфильмы, читать книги, 
особенно сказки, мастерить поделки, 
играть в настольные интеллектуаль-
ные игры. Дружелюбно относится к 
сверстникам, всегда соблюдает правила 
и нормы поведения в обществе.

Два брата

Илья А., (февраль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Илья общительный, спокойный. 
Адекватно воспринимает замечания 
и предложения со стороны взрослых. 

К учёбе относится ответственно. Всег-
да готов предложить свою помощь, 
поделиться знаниями и умениями с 
товарищами. Поступки и слова юно-
ши свидетельствуют об уважении к 
другим людям. Целеустремлённый, 
если поставит цель, то обязательно 
её добьется. У Ильи развито чувство 
долга, справедливости.
Никита А., (май 2005 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Никита активный, доброжелатель-
ный. Быстро находит общий язык с ре-
бятами разных возрастов. Отношения 
со сверстниками дружеские. Юноша 
имеет силу воли, всегда добивается 
поставленной цели. Очень любит 
спорт, посещает спортивный зал. От-
ветственно относится к поручениям 
педагогов.

Ангелина Н. Милана Н. Илья А. Никита А.

В декабре юбилей отмечают ветераны мартеновского 
цеха № 1 и цеха подготовки составов Альбек Нурму-
хамедович АГТАеВ, Александр Владимирович БОГ-
дАНОВ, Юрий Владимирович ЖУрАВЛеВ, Ольга Ива-
новна ЗАТОНсКАя, Вера Ивановна КИТАеВА, Виктор 
серафимович КсеНОфОНТОВ, Борис Михайлович ПО-
НАМОреВ, Любовь Александровна ШОрОхОВА.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Марию Поликарповну ерМАКОВУ, Альберта Вале-
рьевича ВАрАКсИНА, Веру Васильевну ЖГУЛЁВУ, 
Валерия Ивановича КЛИМеНЧеНКО, Василия Ва-
сильевича НИКУЛИНА, Анатолия Владимировича 
сТеПАНОВА, Валерия Павловича ТеГеНЦеВА – с 
юбилеем!

Желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости, в 
семье – тепла и уюта. Пусть здоровье не дает сбоев и 
удача никогда не подводит.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ, мартенов 2 и 3

Суд да дело

на правах рекламы

Пенсионер-истязатель
Ленинский районный суд признал виновным 
66-летнего магнитогорца, обвиняемого в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего.

В суде установили, что в феврале 2020 года подсудимый, 
находясь в помещении общей кухни коммунальной квар-
тиры, требовал от потерпевшего вернуть пропавшие из 
кармана пальто девять тысяч рублей. Пенсионер нанёс 
множество ударов кулаком по голове и телу потерпев-
шего. Затем зажал пальцы плоскогубцами, поднес к шее 
нож, угрожая убить. После чего вылил на голову соседа 
горячую воду из чайника. Через несколько дней термиче-
ские ожоги привели к двусторонней пневмонии, и человек 
скончался в медицинском учреждении.

При назначении наказания суд учёл позицию государ-
ственного обвинителя. Признал смягчающим обстоя-
тельством явку с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, доброволь-
ное возмещение материального ущерба, связанного с по-
гребением жертвы, а также пожилой возраст и состояние 
здоровья подсудимого. Пенсионера приговорили к восьми 
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Суд удовлетворил исковые 
требования дочери погибшего о возмещении морального 
вреда в размере 600 тысяч рублей. Осуждённого взяли 
под стражу в зале суда.

Криминал

Обокрал автошколу 
В дежурную часть ОП «Ленинский» обратился 
директор одной из автошкол, пояснивший, что 
вечером из кладовой похитили колёса от авто-
мобиля и автобокс с гаечными ключами. Ущерб 
превысил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержа-
ли подозреваемого: магнитогорца 2000 года рождения, 
не имеющего постоянного места работы. Ранее молодой 
человек привлекался к уголовной ответственности. Граж-
данин признался, что пробил дверь, проник в помещение, 
похитил, а впоследствии реализовал имущество. Деньги 
злоумышленник успел потратить. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ, – кража, максимальное наказание по которой – до 
пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.


