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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих малень-
ких 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, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка 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 совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Сестра и брат

Анастасия Б., (сентябрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Анастасия доброжелательная, улыб-
чивая, неконфликтная. Коммуника-
бельная, во взаимодействии открытая. 
На контакт идёт хорошо. В общении с 
педагогами ласковая, ищет внимания 
и поддержки. Покладистая, уступчивая, 
дисциплинированная. Учиться девочке 
нравится. В выполнении домашних за-
даний нуждается в помощи со стороны 
педагога. Обладает развитой фанта-
зией, богатым воображением. Любит 
рисовать, играть в подвижные игры, 
заниматься рукоделием.

Иван И., (июль 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван подвижный, коммуникабель-
ный. С детьми и взрослыми легко всту-
пает в контакт. Если что-то не получает-
ся, обращается за помощью к педагогам, 
очень ждёт моральной поддержки от 
взрослых. Нуждается в организующей, 
стимулирующей помощи и контроле со 
стороны педагога. Любит участвовать в 
весёлых стартах, играть в футбол.

Батыр А., (сентябрь 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Батыр серьёзный малыш. Взгляд 
фиксирует, на звуки реагирует, кушает 
хорошо, режим питания выдерживает.

Руфина Х., (март 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Руфина активная. Эмоциональное 

состояние положительное. Аппетит 
хороший. Сон спокойный. Отличает 
близких людей от чужих. Различает 
строгую и ласковую интонацию взрос-
лого. Уверенно берёт игрушки, находясь 
в любом положении. Манипулирует 
ими. Переворачивается с живота на 
спину, немного подползает. Гулит. Ест 
с ложки, немного пьёт из кружки, ко-
торую держит взрослый.

Анастасия Б.

Иван И.

Батыр А.

Руфина Х.

Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 13

Участника ВОВ  
Леонида Селиверстовича КРИВЕНКО – 

с 96-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, счастья, радости, 
чтобы невзгоды обходили стороной, а дети и внуки со-
грели вам душу.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Варвару Васильевну РОМАНОВУ –  
с юбилеем!

Юбилей – это серьёзный повод поздравить вас, что 
мы с удовольствием делаем. Желаем вам в будущем 
много радостных событий, юбилеев и просто поводов 
для встречи с друзьями. Главное – будьте оптими-
стичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на 
жизнь, не забывайте об активном образе жизни, а всё 
остальное к этому приложится.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Светлану Владимировну МАСЛЕННИКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Татьяну Петровну НЕВДАХ,  
Владимира Андреевича САЛЬНИКОВА,  

Людмилу Витальевну ВОЛГУШЕВУ – с юбилеем! 
Желаем здоровья, благополучия, жизненных сил и 

оптимизма  на долгие, долгие годы. 
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

главного энергетика ПАО «ММК»

на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Холодильник рабочий. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-71.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Благоустроенный бревенчатый дом в Полосинском 

Верхнеуральского района. Усадьба 36 соток, веранда 50х36 
м, сад, баня с комнатой отдыха, гостевой домик, погреб, 
гараж, забор металл. Цена 1700 тысяч р.  Т.: 8-908-075-96-
33, 8-919-400-08-88.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-
091-14-44, 8-982-364-67-63.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки, 

комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выданный СОШ № 54 г. Магнито-

горска в 2009 г. Головиной Я. Е.
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