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 в надёжные руки

Кошачье царство
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворитель-
ная организация по-
мощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». 
Найди себе друга – не 
покупай, возьми бес-
платно. www.zoomgn.
ru, тел. 43-05-25.

Отдадим стерилизо-
ванных кошек и кастрированных 
котов разных пород и окрасов: белые, чёрные, ярко-рыжие, трёх-
цветные, серые. Все ласковые, приучены к туалету. От шести 
месяцев до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04, 
Татьяна Викторовна.

Отдам щенка полутора месяцев, мальчик, светлый – «кофе с 
молоком». Тел.: 31-98-13, 8-909-092-05-73. 

Ищет добрую семью молоденькая кошечка Сима. Стерилизо-
вана, привита, имеет ветпаспорт. Ходит строго в лоток. Симочка 
нежная, робкая с незнакомыми, но ласковая с теми, кому дове-
ряет. Тел. 8-951-779-77-05.

Очаровательный бело-рыжий котик в добрые руки. Кастри-
рован, знает лоточек. Будет благодарен за тепло и уют. Тел. 
8-922-706-34-33.

Бело-серый котик Феликс – в надежные руки. Восемь-девять 
месяцев, ходит в лоток, кастрирован. Только в квартиру. Тел. 
8-909-096-60-05.

Отдадим стерилизованную кошечку трехцветного окраса, 
пушистая, девятимесячная, очень ласковая, помесь с персидской 
кошкой. К лоточку приучена. Тел.: 8-912-319-50-26, 27-92-40.

В добрые руки очаровательных котят двух с половиной меся-
цев, разного окраса, мальчики и девочки. Тел. 8-963-093-22-47.

Очаровательные рыжие пушистые котята. Тел. 8-950-749-
03-60.

Отдадим двух стерилизованных короткошерстные кошечек: 
одна шустренькая, активная; вторая – очень забавная, прехо-
рошенькая. Кошкам около года. Только в ответственные руки. 
Тел. 8-909-092-12-73.

В добрые руки кошечка дымчатого окраса, пушистая, двух-
месячная. Тел. 22-17-40.

Срочно ищет надёжную семью крупный кот-кастрат, четыре 
года, к туалету приучен, очень красивый, с белыми носочками. 
Ответственным людям, желательно в семью без детей. Тел.:34-
25-54, 8-963-094-75-24.

Молодой полосатый котик, кастрирован, знает лоток. Тел. 
8-904-972-86-38.

Нафаня – милая пушистая кошечка шести месяцев. Хорошо 
уживается с другими животными. Ходит в лоток. Тел. 8-908-
041-77-45.
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Станем родными

В Астрахани появились ясли на дому

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

 интересный опыт

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем инфор-
мацию о детях-
сиротах и детях, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Каждое из этих ма-
леньких сердец на-
деется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
п е к а  ( п о п еч и -
тельство) – фор-
ма безвозмездного 

устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
целях их содержания, вос-
питания и образования, а 
также для защиты их прав 
и интересов. Опека уста-
навливается над детьми, 
не достигшими возраста 
14 лет; попечительство 
устанавливается в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осу-
ществляемые по договору 
о приёмной семье, заклю-
чённому между органом 
опеки и попечительства 
и приёмными родителями 
на срок до достижения 
ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление  – это 
приоритетная  форма 
устройства детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на воспитание 
в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические 
отношения, как между 
родителями и родными 
детьми и другими род-
ственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе 
этих детей, – координаты 
ведущего специалиста 
по формированию банка 
данных отдела опеки и по-
печительства управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Кристины Влади-
мировны Бородай – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Новый эффективный способ борьбы с 
нехваткой мест в детских садах нашли 
в Красноярском районе Астраханской 
области: там открыли первые так назы-
ваемые квартирные детсады, сообщает 
«Российская газета».

Такие группы располагают на первых этажах 
новых многоквартирных домов. Под эти цели 
муниципалитет выкупает квартиры, которые и 
переоборудуют под дошкольные учреждения.

– Несколько лет назад мы столкнулись с тем, 
что демографическая ситуация в регионе стала 
улучшаться, но вместе с тем начала стремитель-
но расти очередь в детский сад, которая превы-

сила 500 человек. Стали думать, как быть. Стро-
ить новое учреждение долго и сложно. Так и 
родилась эта замечательная идея, – рассказывает 
начальник отдела образования администрации 
Красноярского района Людмила Сергеева.

Из двух квартир на первом и втором этажах 
получился отличный детсад площадью 160 
квадратных метров. Вход в него прорубили с 
лоджии. А дверь в подъезд превратилась в запас-
ной выход (в обычные дни им и не пользуются). 
На первом этаже здесь есть групповая и игровая 
комнаты, кухня, санитарные комнаты, на втором 
– две спальни (для мальчиков и для девочек от-
дельно) и комната отдыха для воспитателей.

Рядом с новым дошкольным учреждением 

оборудована огороженная детская площадка 
для прогулок.

Такой мини-сад стал филиалом детсада 
«Сказка» и живет по всем его нормативам и пра-
вилам. В каждой группе 20 ребят остаются на 
полный день, ещё для пятерых созданы условия 
для кратковременного пребывания – малышей 
приводят родители на несколько часов.

Сейчас в Астраханской области успешно 
функционируют три таких садика. Еще один 
«квартирный» детсад на подходе.

– Мы очень довольны нашим изобретением! – 
улыбается Людмила Сергеева. – И мы, и родите-
ли видим в этом массу плюсов. Во-первых, нам 
удалось сократить очередь, во-вторых, такие 

группы располагаются в жилых кварталах, что 
очень удобно. Но самое главное – адаптация 
к дошкольному учреждению в миниатюре у 
малышей проходит легче, а благодаря тому, 
что детский коллектив небольшой, ребята 
реже болеют.

Ну а в остальном пребывание в «квартир-
ном» садике ничем не отличается от обычного. 
Здесь так же проводятся все необходимые за-
нятия с воспитанниками, к ним в назначенное 
время приходят музыкальный работник и 
преподаватель физкультуры. Меню разрабаты-
вается единое для всех, его стараются сделать 
вкусным и полезным.

Что касается жильцов многоэтажек, то они 
абсолютно не возражают против такого со-
седства. Ведь, если подойдёт очередь для их 
малыша, его не придётся далеко водить. До-
статочно будет спуститься вниз на несколько 
этажей.

МАРИЯ Ф. (июль 2008)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Маша – девочка ласковая, добрая, об-

щительная, целеустремленная. В контакт 
вступает достаточно легко, охотно отвечает 
на вопросы, к малознакомому человеку про-
являет интерес. Игры любит как шумные, 
так и спокойные. Любит трудиться, охотно 
выполняет трудовые поручения.

ПОЛИНА О. (сентябрь 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Полина неусидчивая, внимание неустой-

чивое. Для усвоение нового материала не-
обходимо многократное повторение. Играет 
игрушками кратковременно. В активной речи 
– слоги, отдельные слова. Положительный эмо-
циональный фон. Ест с ложки самостоятельно, 
ходит, навыки опрятности сформированы.

ЗЛАТА М. (апрель 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Настроение у Златы неустойчивое, режим 

не выдерживает, спит плохо. Аппетит хоро-
ший, ест с ложки. Встаёт к барьеру, ходит во-
круг него, садится. Требует к себе внимания. 
Игрушками манипулирует. При общении 
положительные эмоции. Хорошо лепечет.

ЕЛЕНА А. (июль 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Слежение за предметами плавное, аппетит 

хороший, ест с ложки, головку удерживает, 
ползает на животе, переворачивается, не 
сидит, не встаёт, спокойная, игрушками ин-
тересуется.


