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Станем родными

Дети 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 попече-

реклама
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ния 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 признаётся опека или попечительство над ребёнком
или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору
о приёмной семье, заключённому
между органом опеки и попечитель-

Две сестры: Елена К. и Милана М.
Елена К. (июль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Лена по характеру спокойная, уравновешенная. Учится хорошо, успевает
по всем предметам. Любит рисовать,
танцевать, читать, слушать музыку.
Девочка занимается в танцевальном
кружке. В коллективе детей легко заводит знакомства, не конфликтная. Со
взрослыми и детьми всегда вежлива, в
семье хорошая помощница. Очень привязана к своей младшей сестрёнке.

Милана М. (сентябрь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Милана общительная, жизнерадостная. Любит петь, танцевать. Занимается
в кружке «Мягкая игрушка». Учится
хорошо, ей нравится писать, считать.

Надежда Ч.

Оксана А.

Очень любит раскрашивать и рисовать
акварелью. В семье – хорошая помощница, ей нравится ухаживать за цветами.
Девочка любит ласку и внимание.

Надежда Ч. (июль 2006 г. р.)

ства и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 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 специалисту по формированию банка данных отдела опеки
и попечительства управления социальной защиты населения администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки:
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Надежда общительная, активная,
воспитанная. Выполняет поручения ответственно. Хорошо рисует, занимается
рукоделием и прикладным творчеством.
Отношения со сверстниками дружеские,
тёплые. Она всегда находится в окружении детей, старается оказать им
посильную помощь. Активно участвует
во всех общественных мероприятиях. В
отношениях со взрослыми корректна,
доброжелательна. Отношение к обучению в школе – серьёзное, на уроках
внимательна, не отвлекается, заинтересована в получении хорошей оценки
за выполненную работу.

Оксана А. (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Оксана коммуникабельная, отзывчивая, приветливая. В деятельности
упорная, серьёзная, ответственная,
особенно если процесс работы доставляет девочке удовольствие (например,
творческие мероприятия). Не боится
быть оцененной другими, но чутко
реагирует на внимание к себе и доброжелательное отношение. В этом случае
готова открыться, даже привязаться,
не пуская при этом в сугубо личное.
Избирательна в дружбе. Умеет постоять за себя. В ситуации, когда её слова
оказываются под сомнением, – стоит
на своём до последнего. К окружающим требовательна. Всегда готова поддержать близкого по духу товарища,
защитить более слабого.
на правах рекламы

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13

Услуги
*Металлические балконные рамы. Решётки. Двери. Ворота. Навесы. Лестницы. Заборы
(недорого). Т.: 43-42-87, 8-951-805-87-77,
45-27-10.
*Кровли. Кровельные работы. Недорого.
Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж сайдинга. Т.
8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы.
Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т.
43-19-21, 8-950-742-79-47.
*Ворота откатные, распашные. Заборы.
Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы (евроштакет, профлист, рабица).
Ворота откатные, распашные. Навесы. Т.
8-982-332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы. Теплицы. Недорого. Т. 45-46-35.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы.
Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Каркасные вагончики. Бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Навесы. Качество. Т. 8-912805-46-35.
*Навесы, беседки. Ворота. Ковка. Т. 8-900026-02-00.
*Ворота, заборы, решётки, кровля крыш.
Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-09-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т. 8-919-117-60-50.
*Теплицы с усиленным каркасом. Т.
8-951-461-50-34.
*Теплицы из поликарбоната. 3 х 6 –
14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т. 45-09-80.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Благоустройство балконов. Т. 8-912-77363-05.
*Вскрытие, установка замков. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-85479-79.
*Водопровод, отопление, канализация. Т.
8-906-899-01-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Канализация. Разводка.
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-06453-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Суперскидка. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт, регулировка окон, замена
уплотнителя. Гарантия. Т. 8-937-161-9828.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Ремонт газовых котлов. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-05.
*Строительные работы, лестницы. Т.
8-902-614-19-14.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-54-18.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Шкафы, кухни, гардеробные на заказ. Т.
8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на
дому (в т. ч. электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы от А до Я. Т.
43-21-08.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы, недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.
59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки.
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Телевизоры, цифровые ресиверы. Ремонт.
Установка. Гарантия. Т. 44-02-05.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-7010.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т.
44-03-75.
*Триколор. Обмен. Рассрочка. Пр. Ленина,
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00, 299-000.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных машин. Дёшево. Т.
8-900-091-75-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-42-87,
8-951-787-88-18.
*«МастерТехно», ремонт стиральных машин. Т.: 45-55-24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин любой сложности. Качественно, быстро, гарантия! Пенсионерам скидки! Т. 8-919-330-26-22.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород,
переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недорого. Т.
8-950-745-40-19.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 200 р.. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т.
8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904817-80-74.
*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52, 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Оперативно. ГАЗели, грузчики, переезды,
доставки. Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-908086-03-82.
*«ГАЗели». 4.2 длина, 2.1 высота. Переезды, грузчики. Город, межгород. Т.: 45-33-93,
8-912-805-33-93.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды.
Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т.
8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-63-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-62-16.

