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Территория добра

суббота

Детство

15

Увлечение

Станем родными

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма
безвозмездного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14 до
18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или попечительство над ребёнком

или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору
о приёмной семье, заключенному
между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на
срок до достижения ребенком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой между усыновителями и усыновленным возникают
такие же юридические отношения, как
между родителями и родными детьми
и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным законом от 2 июля 2013 № 167-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства

Клумба для оптимистов

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 выплачивается в размере
120750 рублей на каждого такого ребёнка. Право на единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание в
семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие в
судьбе этих детей, обращаться к главному специалисту по формированию
банка данных отдела опеки и попечительства управления социальной
защиты населения администрации
города Ольге Владимировне Мишиной
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина,
86, каб. 9.

Вспоминая прошедшее лето и участие в акции
«Чистый город», подвожу итог – полезные дела
наполняют оптимизмом. Заодно ближе знакомишься с людьми. Убедилась, что мои соседи по
подъезду и из ближайших домов – хорошие и
отзывчивые люди.
Всё началось с желания разбить большую каскадную
клумбу перед домом по улице Советской, 125. А в центре
разместить декоративный элемент, плетённый из лозы,
в окружении девичьего винограда.
Место для клумбы заросло побегами карагача, лопухами и пыреем. С порослью справились мужчины-соседи.
Обрадовалась, что не услышала ни от одного из них
отказа. Центр клумбы засадила кустами роз, виолой,
многолетними цветами, разновидностями бархатцев,
а также однолетними георгинами, декоративным щавелем, овсяницей. А всего высадила 25 видов цветов.
Завершил композицию лесной можжевеловый куст.
Правда, недолго радовалась розам – четыре были выкопаны и унесены «в неизвестном направлении». Ну а
та, что осталась, всё лето радовала пышным бордовым
цветением. По мере того как клумба начала расцветать, ни один садовод не проходил мимо. Со многими
общалась, делилась секретами выращивания цветов.
А они удивлялись, узнав, что у меня «на балансе» ещё
два сада. Сколько пожеланий «дай вам бог здоровья»
было услышано за это лето. А ведь мысли материальны.
Мои десятиминутные поливы клумбы превращались
в получасовые лекции. Могу ли я это время считать
потерянным? Да ни в коем разе. И уже предвкушаю,
как расцветут весной на нашей клумбе тюльпаны и
нарциссы.
Дорогие садоводы, дарите красоту людям, занимайтесь общественной работой. В этом секрет оптимизма
– проверено на себе.

Ольга Колесникова

Визит
Две сестры и брат
Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья.
Во взаимодействии с взрослыми держит дистанцию,
проявляет такт и уважение.
Со сверстниками строит открытые отношения. Для ребёнка важно быть принятым
социальным окружением.
Кругозор ограничен.

Алёна М. (октябрь 2009)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Эмоциональная, общительная, исполнительная.
Отношения с детьми ровные, дружеские. Навыки
самообслуживания сформированы по возрасту. Внешне
опрятна, аккуратна.

Томат Золотое малиновое чудо

Если кто-то подумал, что речь пойдет о сладких ягодах малины, то он
глубоко ошибается. Мы будем говорить о цвете, нежном и насыщенном
малиновом цвете самых вкусных
помидоров.
Среди множества разнообразных
сортов томатов особенно почитают у
нас на Руси малиновый помидор. Нежный, сладкий, с мясистой, сочной
арбузной мякотью и привлекательной малиновой окраской, он всегда
непременный фаворит на рынке
овощей. Только к нему мгновенно
приковывается взгляд и невольно
тянется рука в предвкушении удо-

Виктория М. (ноябрь 2012)

Возможные формы
устройства: опека.
Эмоциональная, подвижная, ласковая. Называет своё
имя, пол, возраст. Одевается
и раздевается самостоятельно. Обращённую речь
понимает. В активной речи
простая фраза. Может рассказать короткое стихотворение.

Напутствие от шефов

Данил Ч. (май 2007)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Доброжелательный, отзывчивый. Предпочтение отдает спокойным настольным
играм, может занять себя на
продолжительное время. Запас знаний и представлений
об окружающем мире сформирован на бытовом уровне.

Золотое
малиновое чудо

вольствия от наслаждения изысканным, неповторимым вкусом.
Проделан гигантский труд, и вот,
наконец, удача улыбнулась специалистам из научного объединения «Сады
России». Учитывая пристрастия россиян, селекционерами была выведена
серия малиновых гибридов-новинок
ЗОЛОТОЕ МАЛИНОВОЕ ЧУДО. Все они
отборные красавцы – любо-дорого
посмотреть: гладкие, ровные, умеренно плотные и достаточно упитанные,
массой от 300–500 до 700 г, отсвечивающие чудесными ягодными оттенками любимого малинового цвета и
приятно удивляющие изумительным,
идеально сбалансированным, гармоничным вкусом.
«Малиновки заслышав голосок,
припомню я забытые свиданья…».
Услышав слова этой песни, мы снова
возвращаемся в далекие 1970 годы,
где было наше босоногое детство,
где была юность с первой любовью и
нежными вздохами до рассвета. Всё
это было и всё это обязательно будет.
Музыкальная «малиновая серия» напомнит вам о тех светлых и прекрасных годах.
Весной 2016 года селекционеры представили продолжение своей работы,

ЗОЛОТОЕ МАЛИНОВОЕ ЧУДО второй
и третьей серий. В данных томатах
отлично раскрывается широкая
вкусовая гамма именно малиновых
сахарных томатов. Суровые условия
уральского климата для ЗОЛОТОгО
МАЛИНОВОгО ЧУДА являются родными, а самыми выдающимися результатами выращивания данной серий
могут похвастаться магнитогорские
садоводы,которые представляли на
многих конкурсах и ярмарках плоды
томатов малинового чуда!
Возможность попробовать на своих садовых участках удивительную
серию томатов МАЛИНОВОгО ЧУДА
вновь появляется у магнитогорских
садоводов, сеть садовых центров
«Виктория» эксклюзивно является
представителем научного предприятия «Сады России» в нашем
городе и представляет всю линейку
томатов серий МАЛИНОВОгО ЧУДА в
своих торговых точках.

реклама

Вениамин Л. (ноябрь 1998)

Адреса садового центра «Виктория»:
Комсомольская, 77, Грязнова, 1,
Труда, 22, Калмыкова, 16,
Зеленая, 12

Накануне новогодних праздников в адрес госавтоинспекции Магнитогорска пришло приглашение от воспитанников подшефного детского
дома на праздник в Доме творчества посёлка
Степное.
В назначенный день шефы-полицейские навестили
своих подопечных из Степнинского детского дома Верхнеуральского района.
Детский дом действует больше полутора десятков
лет, и на протяжении восьми из них магнитогорские дорожные полицейские над ним шефствуют. Здесь живёт
21 ребёнок возрастом от четырёх до 17 лет: двенадцать
мальчиков и девять девочек. В прошлом году двое детей
обрели полноценные семьи.
Со дня основания учреждения руководит им Мария
Бухтиярова, а помогают ей социальные педагоги, психологи и воспитатели. Ребята в детском доме живут
одной дружной семьёй: старшие помогают в воспитании
и обучении младших.
Ребята с нетерпением ожидали шефов и подготовили
для них новогоднее представление и открытки, сделанные своими руками. Полицейские ГИБДД Магнитогорска
заранее уточнили, какие подарки хотели бы получить
ребята. Но кроме них привезли каждому воспитаннику
детдома светоотражающий браслет и наклейку из специального пластика.
По традиции состоялась беседа на тему безопасного
поведения на дороге зимой и необходимости использования световозвращающих элементов на верхней
одежде. Ребята узнали, что свет, падая на ребристую
поверхность, концентрируется и отражается обратно
к источнику света. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель,
водитель издалека видит яркую световую точку, и у
него появляются драгоценные секунды для остановки
автомобиля. Так шансы, что пешеход будет замечен,
многократно увеличиваются.
– Особо актуально использование светоотражающих
элементов в сельской местности, где расположена
Степнинская средняя школа, – подчёркивает инспектор
отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Магнитогорска Нонна Аверичева. – Дети
идут в школу по обочине дороги, когда на улице темно, и
маленькие ангелы-хранители в виде светоотражателей
теперь всегда будут помогать им.
В ответ на многолетнюю дружбу на имя начальника
Госавтоинспекции Магнитогорска подполковника полиции Андрея Мелёхина пришло письмо, в котором администрация, сотрудники и воспитанники МОУ «Степнинский
детский дом» выразили благодарность за многолетнее
шефство.
Данил Пряженников

