
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-

жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Ольге Владимиров-
не Мишиной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Валерия Л. (март 2002) Владислав Л. (июнь 2006)

Олег К. (январь 2002)Мария К. (январь 2005)

Детство

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

Прекрасное время для общения  
в компании друзей

Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе звёзды советуют ставить перед со-

бой цели и их добиваться. Улучшатся отношения с людьми, 
которых уважаете и к мнению которых прислушиваетесь. 
Вторая половина недели складывается неблагоприятно для 
дальних поездок и урегулирования юридических проблем. 

Телец (21.04–20.05)
Тельцов на этой неделе, возможно, ждёт кризис в личной 

жизни. Ваши взаимоотношения с любимым человеком могут 
утратить нежность и тактичность. Постарайтесь предотвра-
тить подобное развитие событий, поскольку это чревато 
острыми конфликтами. Новые романтические связи на этой 
неделе возможны, но они будут конфликтными. Этот период 
подходит для путешествий и обучения.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов, состоящих в браке, эта неделя станет на-

стоящим испытанием на прочность. Любимый человек сво-
им конфликтным поведением может всячески расшатывать 
ваш союз. На этом фоне звёзды не советуют затевать ремонт 
в квартире, перестановку мебели или генеральную уборку. 
Это может только усугубить конфликт. Наступает благопри-
ятное время для оформления ипотечного кредита.
Рак (22.06–22.07)

Ракам звёзды советуют на этой неделе уделить особое 
внимание своему здоровью. Энергетический потенциал 
может ослабнуть. Именно поэтому следует усилить меры 
профилактики. Если вы состоите в браке, то вряд ли остане-
тесь без внимания со стороны любимого человека. 
Лев (23.07–23.08)

Львам звёзды советуют использовать эту неделю для 
урегулирования распорядка дня. Составьте оптимальный 
график и начинайте ему следовать. Особенность этой не-
дели заключается в том, что в этот период сможете намного 
быстрее отказаться от вредных привычек. Во второй поло-
вине недели воздержитесь от покупки подарка любимому 
человеку: ваш выбор вряд ли ему понравится.
Дева (24.08–23.09)

На этой неделе Девы смогут раскрыть в полной мере 
свои таланты. Лучше всего вы будете чувствовать себя в 
свободной обстановке, когда нет никаких ограничений. 
Однако добиться таких условий будет непросто. Не исклю-
чено, что дома атмосфера станет напряжённой. Возможно, 
к вам будут предъявлять претензии по поводу каких-либо 
невыполненных обязанностей.
Весы (24.09–23.10)

Весы на этой неделе ждёт много контактов со знакомыми, 
однако вряд ли это общение будет приятно и полезно. Воз-
можно, вас попытаются вовлечь в чужие дела, где вы должны 
будете выступить в качестве посредника в споре. Постарай-
тесь избегать подобных ситуаций. Гораздо лучше провести 
это время в кругу семьи, в окружении родных и близких. Это 
хорошее время для благоустройства своего дома.
Скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе у Скорпионов может возникнуть немало 
поводов для беспокойства относительно сохранности своего 
движимого имущества. Не исключены поломки бытовой 
техники. Общение с окружающими людьми будет во всех 
смыслах приятным.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы на этой неделе будут склонны к опрометчивым 
поступкам, что неблагоприятно отразится прежде всего 
на отношениях влюблённых пар. Излишне настойчивое 
желание добиться желаемого от любимого человека может 
быть воспринято им как грубое и бесцеремонное давление. 
Середина недели пройдёт намного мягче и гармоничнее. На 
выходные запланируйте весёлое времяпрепровождение.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе Козероги смогут взглянуть на себя со 

стороны. Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь 
же настало время для изменения такого положения вещей. 
Начните со своего внешнего вида: поменяйте стиль одежды, 
причёску, манеру поведения. Помните, что нет предела со-
вершенству. Не исключено, что тайные недоброжелатели 
попытаются опорочить вашу репутацию.
Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев дружба всегда была и будет важной состав-
ляющей жизни. Но на этой неделе дружеские отношения 
могут пережить ряд испытаний. Возможно, поступки кого-то 
из друзей окажутся совершенно неожиданными, что станет 
поводом для разбирательств и переоценки отношений. Пре-
жде чем принимать важное решение, подумайте, дорог ли 
вам этот человек.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыбы часто будут ловить себя на мысли, 

что им удаётся предугадать ход развития событий. И дей-
ствительно, усиление интуиции будет в первую очередь 
связано с проявлением дара предвидения. Это прекрасное 
время для общения в компании друзей. Между тем, это не 
самые благоприятные дни для супружеских отношений. 
Может выясниться, что у вас с пассией различаются пред-
ставления о наиболее приоритетных целях и задачах в 
жизни.

Брат и сестра
Валерия Л. (март 2002)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Лера характеризуется высоким уровнем развития ком-

муникативных навыков. Она сообразительная, задания 
интеллектуального плана выполняет быстро. Принимает 
участие в культурной жизни детского дома. Является не-
формальным лидером в коллективе. Любит домашних 
животных.

Владислав Л. (июнь 2006)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Влад в общении с педагогами и детьми активен. С жела-

нием выполняет просьбы педагогов. Оказывает посильную 
помощь в режимных моментах. Познавательная сфера, 
учебная деятельность, уровень школьной мотивации на 
высоком уровне.

Мария К. (январь 2005)
Возможные формы устройства: опека, приёмная се-

мья.
Мария доброжелательная, ласковая, всегда откликается 

на просьбу взрослых и детей. Интеллект развит в соот-
ветствии с возрастом. С интересом занимается теннисом. 
Занимается конструированием из бумаги. Культурно-
гигиенические навыки сформированы по возрасту.

Олег К. (январь 2002)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Мальчик активный. Практически всегда находится в 

хорошем настроении, улыбчив. Во взаимодействии прямо-
линеен, активно доказывает свою точку зрения, стремится 
к независимости. Охотно выполняет поручения педагогов. 
В свободное время проявляет интерес к конструированию, 
рисованию.


