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Территория добра

Станем
родными

Дети надеются, что для них
найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем
информацию 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 устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и образования, а также 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 попечительство 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 детей,
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 управления социальной защиты населения администрации города Кристине
Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Ирина А., (ноябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Ирина очень дружелюбная, любознательная, неконфликтная, эмоциональная. Всегда помогает воспитателю в хозяйственных вопросах: поливает цветы,
накрывает на стол перед приёмом пищи. В свободное
время любит читать книги, вышивать картины бисером и крестиком. Принимает участие в мероприятиях
и конкурсах.

Два брата

Алексей Б., (ноябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Алексей жизнерадостный, всегда улыбается, приветлив со всеми. Хорошо учится, активно принимает
участие во всех общешкольных мероприятиях и конкурсах, очень артистичен, выступает в спектаклях, хо-

Виктор Б.

рошо поёт. Неоднократно получал награды за хорошую
успеваемость и активную жизненную позицию.

Андрей П., (апрель 2007 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Андрей жизнерадостный, активный, любит побеждать. Особый интерес у мальчика вызывают творческие
конкурсы, мероприятия, кружки. Очень серьёзно относится к требованиям взрослого, легко их усваивает
и превращает в свои цели и задачи. Во всех конкурсах
и соревнованиях старается добиваться успеха.

Виктор Б., (ноябрь 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Виктор добрый, общительный, доброжелательный,
активный. Обладает чувством собственного достоинства. Проявляет организаторские способности, артистичен. Увлекается спортом: любит играть в футбол,
теннис, баскетбол. Участвует во всех творческих и
спортивных мероприятиях. Любит слушать музыку и
петь песни в стиле «рэп», читать стихи, рисовать.

на правах рекламы

Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т.
8-908-708-45-92.
*Песок, перегной, щебень, скалу,
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу,
отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т. 46-09-90.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Сварка.
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, ворота
(гаражные, откатные), решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 2940-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-7477-848.

*Заборы, ворота, навесы. Т.
43-19-21.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков. Ворота. Калитки. Сеткарабица. Профлист. Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 45-40-50.
*Бетонные дорожки, площадки, фундаменты. Т. 8-919-11760-50.
*«УютСтрой74». Отделочные
работы. Фасады, сайдинг, крыша.
Т. 8-908-588-15-85.
*Отделка балконов. Т. 8-963-09408-09.
*Сайдинг под ключ. Т. 8-912408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Отделка бань. Т. 8-912-803-2184.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-31722-68.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Бытовой ремонт. Сантехник.
Электрик. Плотник. Т. 8-919-11595-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильника. Т. 8-919-31975-79.
*Ремонт любых холодильников.
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т. 8-908588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка. Т. 8-963-09408-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников.
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия. Скидка
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.
8-912-805-05-33.

*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Цена
договорная. Т. 8-900-072-84-47.
*Грузоперевозки, город, межгород. Грузоподъёмность 2 т. Т.
8-908-588-15-85.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963476-84-38.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982358-87-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель» от 450 р. Грузчики. Т.
8-912-806-00-33.

Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2
– электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и ж/б,
арматурщик, бетонщик, водитель
а/м BCD, машинист экскаватора,
машинист крана «Либхер». Т.:
24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ
– формовщик железобетонных изделий и конструкций, арматурщик
с обучением на рабочем месте,
стропальщик, слесарь по ремонту
кранового оборудования. Т.: 25-6817, 8-964-247-06-19.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную работу уборщика территории, оплата
21000 рублей. Т.: 8 (34772) 30222,
8-912-474-53-55.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную работу горничных, оплата 25000 р. Т.:
8 (34772) 30-222, 8-906-854-01-71,
8-351-901-48-44.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
ресторан: официант – оплата от
20000 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
09.00 до 16.00.
*Водитель автомобиля самосвал,
водитель автобетоносмесителя,
водитель фронтального погрузчика – на постоянную работу в

Магнитогорске. Ул. Комсомольская,
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-05.
*Формовщики ЖБИ (кольца,
перемычки, тротуарная плитка). Т.:
8-922-010-01-03, 58-03-05.
*Отделочники-универсалы.
Маляры. Работа постоянная. Заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.
8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Бетонщики на постоянную работу (устройство фундаментов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-05.
*Каменщики на постоянную
работу (кладка шлакоблока). Т.:
8-967-868-14-21, 58-03-05.
*Благотворительному фонду
«Металлург» – повар, з/п 19 т. р.,
заведующий производством в
столовую, з/п 26 т. р. Т.: 8-967-86913-98, 8-909-097-86-08.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 30000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Грузчики на производство.
Зарплата 39000 р., стабильная. Т.:
8-968-122-21-66, 8-951-231-00-15
(WhatsApp).
*Бензорезчики, вахта, з/пл от
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.
*Уборщица, кондитер с обучением. Т. 8-932-308-11-15.
*Подработка офисная, 4 ч. Т.
8-982-357-86-28.
*Укладчик-упаковщик, график
2х2, з/п от 32000 р. Т. 8-909-09540-10.
*Диспетчер, 23 т. р. Т. 8-982-11499-74.
*Уборщик/-ца, график 2х2, выплаты еженедельно. Т. 8-996-69055-83.
*Инженер по техническому надзору. Заработная плата от 55000. Т.
8-902-898-47-03.
*Кольщики, пильщики дров. Т.
43-33-99.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Разнорабочий в частный двор.
Т. 8-904-308-16-61.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000865-416.

