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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Трудящихся  
и  ветеранов  – 

 с Днём химика! 
Искренне желаем вам и 

вашим близким крепкого 
здоровья, новых трудовых 
побед, благополучия и боль-
шого личного счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

коксохимического производства

Территория добра

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 

и образования, а также для 
защиты их прав и интере-
сов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечитель-
ство устанавливается в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осущест-
вляемые по договору о при-
ёмной семье, заключенному 
между органом опеки и по-
печительства и приёмными 
родителями на срок до до-

стижения ребенком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это прио-
ритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми 
и другими родственниками 
по происхождению.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка 

в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие 
при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается 
в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное 
пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки 
и попечительства управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
города Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9.

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

Брат и сестра
Тимур Я. (ноябрь 2005)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Общительный, жизнерадостный, исполнительный. К 

взрослым проявляет такт и уважение. Упорен в достижении 
цели. С удовольствием посещает индивидуальные и под-
групповые занятия, внимателен, усидчив, аккуратен. Любит 
играть в подвижные игры.

Рада Я. (сентябрь 2008)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Доброжелательная, уравновешенная, тактичная. Отно-

шения с детьми ровные, дружеские. Оказывает посильную 
помощь педагогам в работе с малышами. С удовольствием 
посещает музыкальные и творческие занятия. Вниматель-
ная, усидчивая, аккуратная.

Андрей Н. (август 2004) Галия А. (май 1999) Рада Я. (сентябрь 2008)Тимур Я. (ноябрь 2005)

Андрей Н. (август 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная се-

мья.
Интроверт, флегматик, трудные моменты жизни пере-

живает в себе. Охотно вступает в контакт с другими людь-
ми, стремится завязать устойчивые и полезные связи. 
Педантичен в любых мелочах.

Галия А. (май 1999)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Сдержанная, коммуникабельная. Соблюдает необходи-

мую дистанцию, проявляет такт, уважение. Охотно делится 
впечатлениями. Мотивация к обучению сформирована, 
учебный процесс девочке нравится.


