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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

Братья

Владимир С., (сентябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Владимир активный, коммуникабельный. 

Стремится быть лидером. В учёбе проявляет 
неплохие способности, но иногда ленится, в 
такие моменты подростку нужна поддержка 
взрослого, который сможет заинтересовать 
его учебным процессом. Мальчик любит 
играть с друзьями в подвижные игры, уча-
ствует в спортивных соревнованиях.
Дмитрий С., (июль 2009 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Дмитрий общительный, приветливый 
и доброжелательный. Отзывчивый, легко 
откликается на просьбы о помощи, уделяет 
внимание маленьким детям, заботится о 
них. Любит заниматься спортом, посещает 
спортзал, играет в настольный теннис, в 
футбол. Мальчик всегда опрятен.
Илья С., (май 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Илья контактный и очень обаятельный. В 
общении избирателен. Активный подросток 
с высоким уровнем воображения, любит 
играть в сложные сюжетные игры с друзья-
ми, придумывать новые истории, увлекается 
спортом. К выполнению общественных 
поручений относится добросовестно. С 
удовольствием посещает спортивные 
секции, кружок декоративно-прикладного 
творчества.
Юрий С., (июнь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Юрий рассудительный, доброжелатель-
ный. С удовольствием общается со взрослы-
ми и детьми. Мальчик активно участвует в 
общешкольных и семейных мероприятиях. 
В свободное время любит слушать музыку и 
смотреть телевизор, посещает спортивные 
секции.

Владимир С.

Дмитрий С.

Илья С.

Юрий С.

Весь трудовой коллектив и пенсионеров ЛПЦ-4 –
с 60-летием цеха!

Пусть дома всех вас ждут уют, мир и достаток. 
Пусть работа будет в радость. Любви, здоровья и доб-
ра. Пусть вас ценят, любят и берегут.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Поздравляем!

Анну Ивановну КРОТОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Виктора Александровича БОГДАШЕВА –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Татьяну Аркадьевну ПЕТРОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Зинаиду Ивановну АГАРКОВУ, Ольгу Владимировну 
МЕНЬШИКОВУ – с юбилеем!

Желаем,чтобы любой день вашей  жизни был наполнен 
оптимизмом. Чтобы каждое утро  встречало яркими 
солнечными лучами и улыбками близких людей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Максима Григорьевича БЕРЕЗОВСКОГО, Евгению 
Глебовну ЖАРОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
успеха и достатка.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Работников и ветеранов КХП ПАО «ММК» –  
с 89-й годовщиной  

коксохимического производства! 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и удачи.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства ПАО «ММК»


