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Соцстандарты

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

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-095-

70-90, 8-951-248-62-67.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-904-

801-87-89.
*Сад в «Мичурина 3». Т. 8-900-072-

75-99.
*Дом в п. Карагайка, газ, печка, 32 кв. 

м., 13 с. Т. 8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Навоз, песок, щебень, скалу, отсев, 

гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. Не-
дорого. Т. 43-01-92.

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

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-951-127-44-46.

*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-326-

01-36.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*Холодильник «Индезит», 2 м,  б/у. Т. 

8-904-812-01-88.
*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, до 3 т. р.  
Т. 8-922-759-10-49.

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

*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903-
090-00-95.

*«Волгу 24». Т. 8-903-090-00-95.
*Микроволновку, холодильник в лю-

бом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Студия с мебелью. Т. 8-903-090-47-

45.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врачей (педиатра, 
терапевта), медицинскую сестру, ме-
дицинскую сестру по физиотерапии, 
лаборанта, уборщика производствен-
ных и служебных помещений. Доставка 
на работу и в город Магнитогорск – 
служебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30176, 8 (34772) 30222 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу (в Бизнес-центр): 
рабочих зелёного строительства, гор-
ничных. Доставка на работу и в город 
Магнитогорск – служебным транспор-
том. Т. 8 (34772) 30222 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*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.

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

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

*В медсанчасть – подсобные рабочие 
и уборщики территорий. Т. 29-28-30.

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

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 25000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27.

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

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-
320-08-62, 49-01-46.

Территория добра

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

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 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 ребёнком 
совершеннолетия.

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

Вячеслав С., (декабрь 2004 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Вячеслав по характеру спо-
койный, доброжелательный, 
ответственный. Добросовестно 
выполняет общественные по-
ручения. Принимает активное 
участие во всех мероприятиях. 
Любит спорт, посещает спор-
тивную секцию восточных 
единоборств и кружок при-
кладного творчества «Мы жи-
вём на Урале».

Дарья Д., (декабрь 2003 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

У Дарьи коммуникативные 
навыки развиты на высоком 
уровне, легко идёт на контакт. 
Девушке свойственна активная 
позиция во взаимодействии с 
окружающими. Является посто-
янным участником конкурсов и 
мероприятий. Имеет дипломы и 
грамоты за первые места. Увле-

кается фигурным катанием, посещает школу моделей, 
интересуется танцами.

Две сестры

Дарья П., (июнь 2005 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство

Дарья общительна, эмоцио-
нальна, улыбчива, легко сходится 
с людьми. Любит животных. Ста-
рается оставить о себе хорошее 
впечатление. Но при этом легко-
ранимая. Упорна в достижении 
целей. В ситуации, когда нужно 
принять ответственное решение, 
чаще всего делает правильный 
выбор. Девушка любит слушать 
музыку, шить, в свободное время 
общаться с друзьями.

Ульяна Б., (июнь 2010 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство

Ульяна ласковая, улыбчивая, 
общительная. Легко идёт на кон-
такт со взрослыми и детьми. Лю-
бит участвовать в мероприятиях. 
Легко заводит новые знакомства. 
Обладает лидерскими качества-
ми, стремится находиться в цен-
тре внимания.

Рождённый по инициативе  
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» при под-
держке Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе в противовес условиям 
вынужденной самоизоляции, за 
полгода он привлёк около двух-
сот детей работников Группы 
ММК. Например, можно было 
стать участником творческой 
мастерской, где изготавлива-
ют новогодние игрушки, вы-
полнить домашнее задание 
ведущих проекта Карамельки и 
Зефирки. 

В перечне конкурсов – и детские 
поздравления к Дням матери и Меж-

дународному женскому, защитника 
Отечества и Новому году – малышню не 
ограничивали в фантазии: танцы и пес-
ни, открытки и стихи, мини-спектакли. 
Такой же творческий подход отличал 
видеоклипы с физзарядкой. Сёстры За-
карины, например, – шестилетняя Али-
на и десятилетняя Маргарита – при-
думали каждая собственный сценарий 
спортивных упражнений под музыку, а 
маме Наталье осталось только отснять 
и отправить на сайт профсоюза.

Главная же задача проекта – просве-
тительская – не только выполнена, но и 
перевыполнена. Судите сами: в режиме 
онлайн детвору знакомили с уголками 
Магнитки, чтобы потом задать вопросы 
о её истории, а любознательные школь-
ники, заинтересовавшись, продолжали 
изучение прошлого родного города – 

книги, Интернет, семейные саги стали 
ценным источником новых знаний.  

За полгода так сроднились, что без 
труда справились с финальным заданием 
подготовить поздравления профсоюзу 
Группы ММК к его девяностолетию. 
Красочные открытки ручной работы 
украсили фойе левобережной площадки 
Дворца культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе, когда половина участ-
ников проекта – те, кто не пропустили 
ни одного его конкурса – стали гостями 
праздника и героями церемонии на-
граждения. После просмотра спектакля, 
вручения подарков и наград-звёздочек 
всей гурьбой отправились на мастер-
классы и дискотеку. 

Успех проекта позволил профсоюзной 
организации Группы ММК задуматься о 
его продолжении – скорее всего, с изме-
нением формата. Но главное – благодар-
ность родителям за воспитание и разви-
тие творческого потенциала детей.

 Алла Каньшина

Просвещение с развлечением

На минувшей неделе профсоюз ММК подвёл итоги  
«детского» онлайн-проекта «В гостях у Карамельки» 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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