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Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключенному между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями 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 
усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

максим П. (январь 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Максим – мальчик беспокой-
ный. Взгляд фиксирует, голову 
не удерживает. На физио-
логические потребности 
– крик. Требует к себе 
внимания. Аппетит 
хороший, часто сры-
гивает, за игрушкой 
следит ступенчато.

матвей л. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Матвей адаптируется в доме 
ребёнка. Голову удержива-

ет. Взгляд фиксирует. 
Улыбается. Аппе-

тит хороший. Сон 
спокойный. На 
физиологиче-
ские потребно-
сти – крик.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Тимур – мальчик активный, 
коммуникабельный. Инициати-
вен, всегда готов сотрудничать 
и с незнакомыми людьми. Уме-
ет хорошо приспосабливаться 
к внешним условиям среды. 
В поведении демонстративен. 
Обладает лидерскими каче-
ствами.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Рустам – мальчик малообщи-
тельный, молчаливый, скрыт-
ный. Отвечает односложно, 
только на поставленные во-
просы. Осмотрителен, часто 
насторожен. Выдержанный, 
работоспособный. В выполне-
нии поручений ответственен, 
обязателен.

Станем родными Всё начинается с регистратуры
Министерство здраво-
охранения Российской 
Федерации запускает 
проект «Поликлиника 
начинается с регистра-
туры». 

Органы управления здраво-
охранением каждого субъекта 
РФ определят победителя, 
которым станет региональ-
ная поликлиника, набравшая 

наибольшее количество поло-
жительных отзывов граждан. 
Критерии в конкурсе будут 
организационные, этические 
и эстетические. Информация 
о поликлиниках-победителях 
будет направлена в Министер-
ство здравоохранения Россий-
ской Федерации, где незави-
симая комиссия до 1 октября 
2015 года определит лучшую 
регистратуру страны.

Минздрав 

Загадки Солнечной системы
Учёные нашли Челя-
бинскому метеориту 
«ближайшего родствен-
ника» в Японии.

Астероид Итакова по со-
ставу очень похож на «рос-
сийский» метеорит, упавший 
в 2013 году в Челябинской 
области. В совместных ис-
следованиях российские и 
японские учёные выяснили, 

что между этими космически-
ми телами много общего, речь 
не идёт о полном сходстве, но 
вот состав веществ, которые 
входят в эти небесные тела, 
оказался идентичен.

Это открытие очень ценно, 
и специалисты надеются, что 
оно прольёт свет на эволю-
цию Солнечной системы, ко-
торая многие века интересует 
учёных.

Метеорит 

С сигаретой без руля
Российский союз моло-
дежи (РСМ) предложил 
вынести в отдельный 
пункт правил дорожно-
го движения запрет на 
курение за рулем.

Соответствующее обра-
щение направлено предсе-
дателю комитета Госдумы 
по транспорту. По словам 
авторов инициативы, куре-

ние отвлекает водителей, 
и они выпускают из-под 
контроля управление авто-
мобилем. Кстати, сейчас 
использование «мобильного 
телефона, не оборудованного 
техническим устройством, 
позволяющим вести пере-
говоры без использования 
рук», наказывается штрафом 
1,5 тысячи рублей.

Инициатива 

Попали в сеть
Две трети маленьких 
жителей России хотя 
бы раз в год заходят 
на интернет-ресурсы, 
предназначенные для 
взрослых. 

Каждый третий ищет ин-
формацию об оружии и играет 
в онлайн-казино. По данным 

лаборатории Касперского, 
Россия второй год лидирует 
в рейтинге по количеству 
обращений к вредному кон-
тенту. Но по частоте запросов 
самыми активными остаются 
китайские дети, их догоняют 
американцы и немцы. Россия 
– на пятом месте.

Рейтинг 

напиток из мха
Научный центр изуче-
ния Арктики предложил 
выпускать на Ямале 
сбитень по оригиналь-
ной рецептуре. 

Он будет готовиться без ис-
пользования мёда, на основе 

спиртовых вытяжек из болот-
ного мха с добавлением на-
стоек из северных ягод. Ранее 
в регионе освоили производ-
ство из мха хлеба. Разрабаты-
вается также лекарственное 
средство-антиоксидант.

Сбитень 

команда на похудение
Учёные создали новый 
способ борьбы с ожире-
нием. Суть в том, чтобы 
заставить сам организм 
бороться с лишним ве-
сом. Попросту говоря, 
дать ему команду на 
похудение. 

В данном случае специа-
листы играют на физиоло-
гических и биохимических 

реакциях, которые протекают 
в организме во время приёма 
пищи. Организму только ка-
жется, что в него поступает 
еда, хотя на самом деле это 
всего лишь таблетка. В итоге 
такого обмана он начинает 
освобождаться от лишних ки-
лограммов. Принципиально 
важно, что при таком «пита-
нии» у человека не появляется 
чувство голода.

Физиология 

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Братья тимур н. (май 2004), рустам а. (сентябрь 2001)


