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  Милосердие – это всесторонняя благожелательность. Готфрид Лейбниц

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечитель-
ство) – форма безвоз-
мездного устройства 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попе-
чительство 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, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление  – это при-
оритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки 
и попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай: тел. 26-04-51, от-
дел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9.

Станем родными
Любовь Б. (июль 2001)

Возможные формы устройства: опека, 
приёмная семья, удочерение.

Девочка эмоционально уравновешена, 
доброжелательна с детьми и взрослыми. 
Поручения выполняет с охотой, быстро. В 
свободное время играет в сюжетно-ролевые 
игры с куклами. С ребятами поддерживает 
хорошие отношения, легко идет на контакт со 
взрослыми. Любит музыку, имеет хореогра-
фические способности, хорошие певческие 
данные. Среди наград – грамоты и дипломы 
городского и областного уровней.

Родные братья: Егор В. (июль 
2007), Максим В. (сентябрь 
2013), Иван В. (ноябрь 2011)

Возможные формы устройства: опека, 
приёмная семья, усыновление.

Егор ведомый. Сюжет игры примитивен, 

по времени не продолжителен. В основном 
действия с игрушками сводятся к мани-
пулированию. Отмечается быстрая смена 
деятельности. Часто вмешивается в игровой 
процесс других детей, дезорганизуя его. По 
характеру Егор коммуникабельный, актив-
ный, подвижный.

Максим. Расторможенный, гиперактив-
ный мальчик. Очень быстро адаптируется к 
новым условиям, первым вступает в контакт 
даже с незнакомыми людьми. Очень общите-
лен, до навязчивости. Не соблюдает дистан-
цию при взаимодействии со взрослыми. Вы-
явлено неадекватное завышение самооценки, 
идеализированность представления мальчика 
о своей личности.

Иван – ребенок с положительным эмо-
циональным фоном, спокойный, ласковый, 
контактный, навыки опрятности неустойчи-
вые. Ест самостоятельно. В активной речи 
отдельные облегченные слова. Игрушками 
играет по назначению. Любит внимание 
взрослых.

Любовь Б. (июль 2001) Егор В. (июль 2007)

Максим В. (сентябрь 2013) Иван В. (ноябрь 2011)

Уважаемые магнитогорцы!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-

платные юридические консультации по следующему графику:

Темы  
консульта-

ций
Часы 

приема 
Место проведения,

адрес
Запись 
по теле-

фону

1 апреля

На приёме 
у юриста 

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 
депутата МГСД  
О. В. Цепкина 

22-91-91

2 апреля
Вопросы 
Семейного, 
Трудового 
и Жи-
лищного 
кодексов 

18.00-
20.00

Общественно-полити-
ческий центр, пр. Лени-
на, 38, со стороны 
южного входа в МГТУ

25-00-41

3 апреля

На приёме 
у юриста 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста 

10.00-
12.00

14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата ГД 
П. В. Крашенинникова 

22-91-91
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