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 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

 Забота

Активное 
долголетие
марГарита лерина

Как разнообразить и наполнить интересными 
событиями своё свободное время, хорошо 
знают ветераны коксохимического произ-
водства ОАО «ММК».

Для них стали традиционными экскурсии и за-
городные выезды, организованные профсоюзным 
комитетом производства при поддержке первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО «ММК».

– Совместно с профкомом КХП у нас разработан 
годовой план для пенсионеров по программе «Ак-
тивное долголетие», – рассказывает председатель 
совета ветеранов коксохимического производства 
Валентина Роганова. – Ветераны у нас активные, 
поэтому откликаются на все приглашения – встре-
чаются друг с другом, общаются. Многие засиде-
лись в четырёх стенах, и им хочется новых ярких 
впечатлений от жизни. Стараемся охватить всех 
желающих. В этом году, например, побывали в 
лимонарии, увидели экзотические растения, узна-
ли, как выращивают лимоны и апельсины. Много 
фотографировались, так что впечатления останутся 
не только в памяти, но и в семейных альбомах. К 
тому же, домой вернулись не с пустыми руками: 
прикупили лимонов – необыкновенно душистых 
и вкусных, которыми угощали родных за чаем. В 
другой раз съездили на экскурсию «Город метал-
лургов». Казалось бы, живём в Магнитке десятки 
лет и всё о ней знаем, но настолько увлекательным 
получились путешествие и глубокий рассказ гида, 
начиная с улицы Пионерской, что с новой силой 
прониклись чувством патриотизма.

На экскурсии по Магнитогорску пенсионеры 
коксохимпроизводства посмотрели памятные места 
города, побывали в храме Вознесения Господня 
– поставили свечи, набрали святой воды. Путеше-
ствия по родному краю у них тоже проходят на ура. 
Порадовались нашей уральской Швейцарии – Аб-
заково, где познакомились с обитателями зоопарка. 
Отдохнули на Банном озере. Побывали с экскур-
сиями в исторических местах региона – Аркаиме, 
Париже, Фершампенуазе. А недавно вернулись с 
экскурсии на озеро Тургояк, где посетили загадоч-
ный остров Веры. Ветераны коксохимпроизводства 
не остаются в стороне от культурной жизни. В 
этом году им особенно запомнился культпоход на 
спектакль «Женитьба Фигаро» в драматический 
театр имени Пушкина. Кроме того, они регулярно 
посещают кинотеатр. А в прошлом году ко Дню 
пожилых людей массу восторгов вызвала поездка 
в парк «Динозаврик» – все были там впервые и 
вернулись довольные.

– Культмассовый план нашего совета ветеранов 
обширный и реализуется в полном объёме, потому 
что мы работаем тесно и дружно с профкомом кок-
сохимического производства и его председателем 
Дмитрием Гавриленко, – подытоживает Валентина 
Роганова. – Что очень важно, все поездки и экс-
курсии для пенсионеров бесплатные – благодаря 
первичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» во главе с председателем Александром 
Деруновым, которому хочется сказать огромное 
спасибо.

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о детях-
сиротах и детях, остав-
шихся без попечения 
родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 

их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; по-
печительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 

семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, 
ребёнка 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 вы-
плачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ре-
бёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации го-
рода Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Руслан Н. (декабрь 2010)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Руслан очень непоседливый, актив-

ный мальчик. Интересуется игрушками, 
любит подвижные игры. Кушает само-
стоятельно, говорит предложениями. 
Засыпает долго, спит спокойно. Навы-
ки самообслуживания сформированы 
частично.

Ангелина Ш. (декабрь 2012)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Ангелина активная, коммуникабель-

ная девочка. Хорошо идёт на контакт, 
любит внимание взрослых. Ест само-
стоятельно, аппетит хороший. Ходит. 
Понимает обращённую к ней речь, 
произносит слоги, лепечет. Любима в 
коллективе.

Андрей О. (ноябрь 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Андрей очень беспокойный мальчик. 

Режим выдерживает, объём питания 
усваивает, аппетит хороший. Слежение 
за игрушкой ступенчатое. Любит внима-
ние взрослых.

Александр М. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Александр спокойный мальчик. Зву-

ковые и зрительные реакции сохранены. 
Аппетит хороший. Интерес к игрушкам 
проявляет. Лепета нет.

Станем родными


