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Яна Б. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Яна при общении проявляет 
оживление. Режим выдержи-
вает. Спит и ест хорошо. Слу-
ховые и зрительные реакции 
положительные. Длительно 
и сосредоточенно смотрит на 
взрослого, улыбается, гулит.

амина Ч. (май 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Амина режим выдерживает. 
При проявлении внимания 
взрослого эмоционально ожив-
ляется, улыбается. Реагирует 
на звук вздрагиванием. Аппе-
тит хороший, сон спокойный. 
Игрушками интересуется.

антон к. (сентябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Антон любит внимание пер-
сонала. Знает своё имя. Игруш-
ки захватывает, рассматривает. 
Гулит, улыбается, режим вы-
держивает. Умеет переворачи-
ваться.

александр д. (апрель 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Александр спокойный маль-
чик. Объем питания усваивает. 
Голову удерживает. Фиксирует 
взгляд на заинтересовавших 
его предметах. Интересуется 
игрушками.

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, оставших-
ся без попечения родителей», в 
случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 

старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребён-
ка 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.

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

«Вперёд, мальчишки!»
В коррекционной школе-
интернате № 5 для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, с ограничен-
ными возможностями 
здоровья лето проходит 
под девизом: «Вперёд, 
мальчишки!», а отряды 
городского лагеря назы-
ваются «Юнга», «Робин-
зоны», «Пираты». 

Это лагерь приключений и 
военно-спортивных мероприя-
тий. В июне ребята побывали в 
музее боевой техники в Доме 
обороны, где смогли реально 
ощутить размеры и мощь на-
стоящих боевых машин. Этот 
музей под открытым небом на 
берегу Урала – мечта настоя-
щего мальчишки: здесь есть 
танк Т-72, «катюша», морская 
торпеда, броневики, ракетный 
зенитный комплекс, самолет 
«Л-29», учебные машины. 
Ребятам экскурсия настолько 
понравилась, что они приш-
ли сюда второй раз. Но уже 
не с пустыми руками: сами 
смастерили из картонных ко-
робок пистолеты и автоматы, 
нарисовали сюжеты о войне, 
армии, изобразили военную 
технику.  В важный для нашей 
страны день – День памяти и 
скорби ребята – вновь пришли 
в Дом обороны на экскурсию 
в центр допризывной под-
готовки «Штурм». Давно не 

было здесь таких маленьких 
посетителей. Но несмотря 
на возраст, будущие солдаты 
слушали экскурсовода, открыв 
рот. Они подержали в руках 
«калашникова», «макарова», 
оружие спецназа с лазерным 
прицелом, армейский штык-
нож, примерили копии снаря-
жения спецназа, посмотрели 
в бинокли, утолили жажду из 
армейской фляжки, перекуси-
ли из котелка, познакомились 
с противогазом, санитарной 
сумкой, попрактиковались 
в переносе раненого на но-
силках, узнали о назначении 
сапёрной лопаты и увидели 
её применение на практи-
ке. Впечатления вылились в 
многочисленные рисунки и 
фотографии.

А на вечерней линейке ребя-
та почтили минутой молчания 
солдат, тружеников тыла, ко-
торые в годы Великой Отече-
ственной встали на защиту 
страны, выстояли и победили. 
Слава им и вечная память. 

 Впереди ребят ждёт дет-
ский оздоровительный лагерь 
военно-патриотического вос-
питания в Запасном, команд-
ная тактическая игра на мест-
ности, походы, соревнования 
и даже военно-спортивные 
танцы.

 людмила деменина,  
педагог-организатор коррекци-

онной школы-интерната № 5

Лето-2015 

Артрит и артроз сегодня – самые 
распространенные болезни суста-
вов. И все чаще знакомство с ними 
завязывается далеко не в пожилом 
возрасте…

артроз, артрит – сустав болит
Коварство артроза в том, что он раз-

вивается годами. Мало кто, ощутив ми-
молетную боль в коленке или суставах 
пальцев, бедра, «хруст» при движении, 
тут же поспешит к врачу. А именно это и 
есть самые первые звоночки, на которые 
реагировать надо немедленно. Потому что 
при артрозе изменения, происходящие в 
суставах, необратимы, и единственное, 
что можно сделать, – затормозить раз-
рушительный процесс. 

А вот артриты последнее время чаще 
атакуют людей молодых. Болезнь нередко 
возникает при повторяющихся поврежде-
ниях суставов, при частом физическом 
перенапряжении и переохлаждении. 
Причем опасность артритов в том, что  
инфекция, поначалу проявившаяся через 
суставные боли, очень скоро может при-

вести к более серьезным последствиям: 
болезням печени, почек, сердца. 

магнитотерапия – важное  
условие борьбы с болезнью

Современная медицина научилась справ-
ляться с артрозами и артритами, помогая 
человеку вернуться к активному образу 
жизни. Сегодня в лечении заболеваний 
суставов используются комплекс мер с 
обязательным использованием магнитоте-
рапии. Магнитное поле дает возможность 
усилить кровоток вокруг сустава в несколь-
ко раз, что влияет на активизацию обмена 
веществ. К поражённому суставу начинают 
лучше поступать кислород и питательные 
вещества, и скорее удаляются продукты 
распада, вызывающие и поддерживающие 
боль и воспаление. 

аЛмаГ знает, как вернуть  
суставы к жизни

Для здоровья суставов компания ЕЛАМЕД 
создала уникальный аппарат АЛМАГ-01. 
Действие аппарата основано на исполь-
зовании бегущего импульсного магнитного 
поля. Лечебные импульсы АЛМАГа-01 
способны проникать в тело на глубину до 
восьми см! Это позволяет  воздействовать 
непосредственно на поражённый сустав.  
АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять боль, 
воспаление и отёк в поражённом суставе. 
А главное, АЛМАГ даёт возможность оста-
новить разрушительные процессы в суста-
вах и вернуть им свободу движений.

АЛМАГ-01 особенно рекомендуется при 
хронических заболеваниях, когда требует-
ся длительный курс терапии: артритах, ар-
трозах, остеохондрозе, гипертонии. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет свойство усиливать 

действие лекарств, позволяя сократить 
их количество, а иногда и отказаться от 
них совсем.

Лечиться им легко и комфортно. Для его 
применения не требуется специальных 
знаний, достаточно приложить аппарат к 
больному месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть любимый фильм 
или работать на компьютере.

Практика показывает, что если регулярно 
проводить поддерживающие процедуры 
с помощью АЛМАГа-01, то суставы могут 
перестать быть вечной проблемой.

Показания к применению: 
• коксартроз, 
• полиартроз, 
• остеопороз, 
• варикозная болезнь, 
• атеросклероз, 
• гипертония
• мочекаменная болезнь
      и многие другие

Показания к применению: 
• артриты, 
• артрозы, 
• подагра, 
• радикулит, 
• остеохондроз, 
• переломы, ушибы
    и многие другие

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие медицинские аппараты  
елатомского приборного завода в магнитогорске
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«аптека Здоровья»: 
Грязнова, 47,
Калмыкова, 12,
К. Маркса, 105,
К. Маркса, 146, 
К. Маркса, 160,
К. Маркса, 44,
К. Маркса, 82, 

Советская, 139,
Советская, 178-а,
Советская, 215,
Советская, 88,
Труда, 25,
Труда, 29.

Предоставляются 
скидки!

«Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

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   


