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Михаил Александрович ГУСАРОВ,  
Михаил Константинович ЕЛАНЦЕВ.

Поздравляем именинников и желаем благополучия, 
хорошего настроения, крепкого здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Территория добра

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

Опека (попечительство) – форма безвоз-
мездного 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 устанав-
ливается над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или по-
печительство над ребёнком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при кото-
рой 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 спе-
циалисту по формированию 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.

Станем  
родными
Дети надеются, что для них   
найдутся мамы и папы

Альбина А., (апрель 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: опе-

ка, попечительство.
Альбина идёт на контакт со взрослыми. 

Начала ходить самостоятельно, с игруш-
ками простые манипуляции, формируется 
подражательная деятельность. Знает своё 
имя. Аппетит хороший. Сон спокойный, 
засыпание быстрое.

Даниил Т., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, 

попечительство.
Даниил общительный, оптимистичный, 

любит быть в курсе всего происходящего. 
Ориентируется на получение новых впе-
чатлений и новой информации. При этом 
стремится избегать глубоких привязанно-
стей, чтобы не испытывать разочарования. 
Очень подвижный, любит заниматься 
спортом. Стремится к лидерству. Успешно 
справляется с заданиями на установление 
логических связей и отношений. Любит 
гулять, играть в футбол, интересуется 
казачеством.

Денис Ч., (октябрь 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, 

попечительство.
Денис эмоциональный, улыбчивый. В 

контакт со взрослыми вступает легко. Ре-
бёнок очень подвижный, пытается выгова-
ривать какие-либо звуки, самостоятельно 
кушать. Любит играть с машинками, сон 
спокойный, аппетит хороший.

Тимурлан Б., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Тимурлан общителен. Сверстники от-

носятся к нему дружелюбно. Легко адап-
тируется к новым условиям. Любит быть 
в центре внимания. Легко вступает в кон-
такт со взрослыми и детьми. При выпол-
нении заданий нуждается в организующей 
и стимулирующей помощи, контроле со 
стороны педагога. Любит слушать музыку, 
спортивные игры на воздухе.
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Тамару Степановну ДУБОВЦЕВУ,  
Надежду Федоровну СИДОРЕНКО – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Работников цеха РОФ  
Алексея Алексеевича АЛЯНЧИКОВА,  

Дмитрия Геннадьевича БЕЗУГЛОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком цеха РОФ

Людмилу Александровну БЕЛЯЕВУ, Анатолия Мака-
ровича ДЕРЕВЯНКО, Василия Сергеевича МОСКАЛЕВА 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

В ноябре  отмечают  
юбилей


