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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, 
заключённому 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-
лённым 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 
ребёнка-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, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы

дмитрий Г. (март 2009)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

В процессе общения с пе-
дагогами соблюдает необхо-
димую дистанцию, проявляет 
такт, уважение. Предпочтение 
отдает спокойным настоль-
ным играм. Может занять 
себя на длительное время. 
Чувствителен к похвале.

Юсуп к. (июнь 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья.
Доброжелательный, внима-

тельный, отзывчивый мальчик. 
Прислушивается к 

замечаниям, спо-
собен коррек-

тировать свои 
действия. Ак-
тивный, комму-

никабельный. 

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Коммуникабельный, непо-
средственный, открытый, эмо-
циональный, чувствитель-
ный. Активно общается 
и взаимодействует со 
сверстниками. Незло-
памятный, отходчивый, 
быстро восстанавливает 
дружеские отношения.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Коммуникабельный, отзыв-
чивый, исполнительный, 

добросовестный. Хо-
рошо ладит со свер-

стниками, активен 
на занятиях различ-
ной направленно-

сти. Обладает хоро-
шим самоконтролем.

Братья артём Ч. (ноябрь 2011) и Сергей Ч.( январь 2003)

Центр занятости  

двойная поддержка

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения 
суставные головки костей 
выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С 
возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется 
и начинает болеть, а затем 
появляются костные выро-
сты, ограничивающие его 
подвижность – развивается 
артроз. При артрите на пер-
вый план выходит воспале-
ние, а итогом также может 

стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают 
некоторые, остается два вы-
хода: конец активной жизни 
или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успеш-
ная операция – это долгий 
восстановительный пери-
од и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов 
с механическими сустава-
ми все равно продолжают 
испытывать боль и ограни-
чение в движениях. А через 
5–10 лет приходится снова 

проводить не менее слож-
ную операцию 
по замене из-
ношенного 
эндопроте-
за. Вот по-
чему стоит 
стараться 
всеми силами 
сохранить «род-
ной» сустав как мож-
но дольше.
стандарт 
леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное 

лечение, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт ле-
чения заболеваний суста-
вов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнито-
терапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа 
способствует значитель-
ному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности 
сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнито-

терапия является един-
ственным средством, когда 
противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-
кабинетах, так и в домаш-
них условиях, не требуя 
каких-либо специальных 
знаний или навыков по 
обращению. Он признан 
уникальным медицинским 
аппаратом, который пользу-
ется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артро-
зу и артриту. Живите без 
боли!

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  
ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Артрит и артроз: как сохранить сустав?

Приобретайте Алмаг-01 по выгодной цене до 10 октября: 

алмаГ-01 
применяют, 
Чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в 

области сустава,
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц,
• снизить утреннюю скован-

ность движений,
• увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает 
возможность уменьшить их 
дозу,

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Ко Дню 
пожилых людей 

предоставляется 

скидка 5 %

октябрьская, 19,   советская, 141   
советская, 217,     К.маркса, 161 
К.маркса, 115,      К.маркса, 63 

                                                                                     *Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
предоставляют товар в кредит*!

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

сеть магазинов «медтехника интермед»

По разным данным, артроз наблю-
дается у каждого десятого или 
даже каждого пятого человека на 
планете. Артриты встречаются 

реже, однако и они способны се-
рьезно ограничить радости жизни. 
Риск возникновения заболеваний 
суставов возрастает после сорока 
лет, – в том возрасте, когда хочется 
так много успеть, а боль и тугопод-
вижность сустава делают человека 
похожим на Железного Дровосека! 
Со временем становится сложно 
заниматься даже обычными, повсед-
невными делами, и, в конце концов, 
болезнь, если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.

Ивана Андреевича ДеменТьеВА, 
надежду михайловну РАТееВУ, 

Лидию Александровну ТРУсоВУ, 
Валентину Петровну ФРоЛоВУ –

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, долгих лет жизни!
Администрация, профком, совет ветеранов, 

дробильно-обжигового цеха

В центре занятости на-
селения ждут кадрови-
ков крупных и средних 
предприятий, а также 
готовых к сотрудниче-
ству индивидуальных 
предпринимателей. 

– С работодателем заключа-
ется договор о трудоустрой-
стве гражданина на срок до 
шести  месяцев, – объяснила 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 
–  Всё это время бывшему без-
работному центр выплачивает 
материальную поддержку. 
Участниками программы 
могут стать  испытывающие 
трудности в поиске работы: 
инвалиды, одинокие и много-
детные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, граж-

дане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей, 
лица предпенсионного воз-
раста, беженцы и вынужден-
ные переселенцы, граждане, 
чернобыльцы и жертвы дру-
гих радиационных катастроф, 
а также освободившиеся из 
мест лишения свободы. 

В этом году между центром 
занятости и работодателями 
уже заключено 38 догово-
ров. Средств для выплаты 
материальной поддержки 
гражданам, испытывающим 
трудности в трудоустройстве, 
достаточно. Дело за работо-
дателями. По вопросам со-
трудничества представителям 
организаций и предприятий 
обращаться в кабинет № 25 
центра занятости, телефоны: 
42-05-54 и 42-05-59. 


