
суббота 13 сентября 2014 года magmetall.ru Территория добра
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Генри Торо

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

Александр М. (март 2010)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная се-
мья.

Александр (на фото слева) – жиз-
нерадостный, активный мальчик, 

любит внимание взрослых и хорошо идёт на контакт. 
Понимание речи ограничено конкретной бытовой си-
туацией. Внимание не устойчивое. В активной речи – 
облегчённые слова, фразы. 

Кирилл Г. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная се-
мья.

Кирилл (на фото справа) спокой-
ный, ласковый ребенок. Улыбчивый, 
доброжелательный. Эмоциональный 
фон положительный, настроение устойчивое. Игрушками 
играет по назначению. С детьми не конфликтует. Инте-
ресуется окружающим миром.

Братья Василий Ч. (апрель 2008) 

и Михаил Ч. (июль 2009)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Вася (на фото слева) – мальчик с 

приятной внешностью. Выражение 
лица осмысленное, взгляд умный, 
внимательный. Мальчик эмоцио-
нальный, доброжелательный. Легко 

вступает в контакт с детьми и взрос-
лыми, любит рассматривать книжки, 
доверчивый и открытый. Любит 
играть с машинками и солдатиками.

Михаил (на фото справа) развит 
по возрасту, играет долго, проводит 
сюжетную линию. С детьми не кон-
фликтует, получает удовольствие от 
общения. Любит играть с конструктором. Речь развита. 
Жизнерадостный, весёлый, ласковый.
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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без 
попечения родителей. 
Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспита-
ния 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 детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями 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 усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше 7 лет, 
а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сёстрами, единов-
ременное 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 пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

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

Станем 
родными


