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Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Улыбчивый, открытый, 
хорошо развит физически. 
Учится неплохо, с интересом. 
Свободно контактирует со 
сверстниками и взрослыми. В 
процессе общения активный, 
эмоциональный. Любит быть 
нарядно и чисто одетым. 
Поручения выполняет с удо-
вольствием, с интересом бе-
рётся за физический труд.

ПрофилактикаНадежда

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 без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным за-

коном от 2 июля 2013 года №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выпла-
чивается 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, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения 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

Дайте ребёнку шанс
Ежегодная акция профилактики абортов, при-
уроченная к празднованию Дня семьи, любви и 
верности, стартовала в Челябинской области.

Мероприятие призвано привлечь внимание населения 
к проблемам, связанным с искусственным прерыванием 
беременности, а также объединить усилия медицинских, 
иных организаций, социально значимых структур. Стоит 
отметить, что масштабное информирование населения 
приводит к снижению количества данных операций в ре-
гионе. По данным центра медпрофилактики, за последние 
три года их число уменьшилось на 24 процента и состави-
ло 21217 случаев в текущем году. Необходимо понимать, 
что аборт зачастую приводит к осложнениям: воспали-
тельным заболеваниям, невынашиванию беременности 
и даже бесплодию. Убедить женщину в необходимости 
пересмотреть свое решение о прерывании беременности 
помогают акушеры-гинекологи и специалисты центров 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. В Магнитогорске подобный 
находится по адресу: проспект Ленина, 21/1.

Соцсети

«Гадание» на аватарах
Исследователи из Центра психометрии Кем-
бриджского университета разработали алго-
ритм, который позволяет определить уровень 
интеллекта человека по его фотографии в 
соцсети.

Программа учитывает не только выражение лица, но и 
второстепенные детали – одежду, задний фон, наличие в 
кадре других людей и предметов. Исследователи использо-
вали изображения профиля 1122 пользователей Facebook, 
которые прошли тест на IQ. Оказалось, что традиционные 
«маркеры» интеллекта, такие как очки, реже, чем считалось, 
свидетельствуют о его наличии. И наоборот – если человек 
сфотографирован слишком крупно, близко к камере, это 
вовсе не значит, что он глуп. На фотографиях большинства 
умных людей, согласно исследованию, присутствуют толь-
ко они сами, при этом снимок обычно качественный, а за-
дний фон – лаконичный. При этом анализ показал, что люди 
с высоким IQ предпочитают зелёный цвет, а вот розовый, 
фиолетовый или красный почти не используют.

– Мы надеемся, что наше исследование может дать людям 
представление, как лучше презентовать себя в Интернете, а 
также будет полезным менеджерам по персоналу, которые 
оценивают кандидатов по их профилям в соцсетях, – от-
мечают авторы исследования.

Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Мечтательный, спокойный, 
ласковый, бесконфликтный. 
Любит играть в спокойные 
игры. Отзывчивый на прось-
бу о помощи. Помогает малы-
шам одеваться на прогулку. 
Любит трудовые поручения 
воспитателя, выполняет за-
дание с удовольствием, дово-
дит начатую работу до конца, 
аккуратен.

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы  
устройства: опека, при-
ё м н а я  с е м ь я ,  ус ы н о в - 
ление.

Общительная, активная, 
легко входит в коллектив. 
В групповой работе предпо-
читает быть ведущей, про-
являя лидерские тенденции. 
Стрессоустойчива, хороший 
уровень самооценки, умеет 
достигать поставленной 
цели.

Возможные формы уст- 
ройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Доброжелательный, под-
вижный, эмоциональный. 
Легко находит друзей по 
интересам, любит играть в 
подвижные игры. В общении 
со взрослыми проявляет такт 
и уважение. Трудовые по-
ручения выполняет охотно, 
добросовестно. Принимает 
активное участие в жизни 
детского дома и семьи.

Дмитрий В. (ноябрь 2007) Адам Б. (май 2007) Татьяна Б. (сентябрь 2003) Владимир Н. (май 2006)

МИГРЕНЬ
При мигрени артерии, идущие 

к оболочкам головного мозга, 
сперва сужаются, а затем расширя-
ются. В результате раздражаются 
болевые рецепторы, располо-
женные вокруг. Выяснена зави-
симость между типом личности 
людей и склонностью к мигрени. 
Это люди очень чувствительные, 
«тонкокожие» по своему отноше-
нию к жизни и часто впадающие 
в депрессивные настроения. По-
сле того как человек начинает 
страдать мигренозными при-
ступами, создаётся «порочный 
депрессивно-мигренозный» круг 
– головные боли усиливают де-
прессию, а депрессия усиливает 
головные боли.

Статистика показывает, что 25% 
женщин и 10% мужчин страдают 
мигренью, и это только среди 
пациентов, обратившихся к врачу. 
А сколько людей просто глотают 

разные таблетки «от головы» 
и годами мучаются от боли, 

считая, что это не такая 
серьёзная проблема, что-
бы её лечить! Они сильно 

заблуждаются, ибо злоупо-
требление анальгетиками 
при одиночных приступах 

переводит болезнь в хро-
ническую стадию, и 

человек получает 
уже ХРОНИЧЕ-
СКУЮ МИГРЕНЬ 
с регулярными 
приступами (до 
15–20 в месяц). 

Анальгетики и 
депрессия – вер-

ная основа д ля 
хронической мигрени.

ЧТОБЫ  НЕ ЧУВСТВОВАТЬ 
Б ОЛ И  –  Н У Ж Н О  Д ОЛ Ь Ш Е 
СПАТЬ!

Люди, страдающие мигренью, 
хорошо знают, что если удастся 
заснуть и выспаться, то мигре-
нозный приступ купируется. К 
сожалению, трудно заснуть, когда 
что-то болит, тем более, голова. А 
вот если начать хорошо спать и 
высыпаться заранее – не дожида-
ясь мигренозного приступа?

Американские учёные провели 
эксперимент – взяли под наблю-
дение 2 группы людей. Первая 
группа спала столько, сколько 
привыкла (в среднем по 8 часов), 
а вторая – строго по 10 часов. Уже 
через 4 ночи у второй группы 
снизилась чувствительность к 
боли на 25% – к любой боли, в том 
числе к самой острой (реакция на 
горячее). А такая боль, как голов-

ная, у второй группы совершенно 
прекратилась. «Нам удалось до-
казать, что продолжительный сон 
играет важную роль в лечении 
заболеваний, сопровождающихся 
хронической болью», – заявили 
исследователи.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО
При мигрени или бессоннице 

применяется простое и естествен-
ное средство – физиотерапия. При 
воздействии магнитного поля на 
область головы было выявлено 
обезболивающее, расслабляющее, 
успокаивающее свойство. Это дава-
ло возможность человеку заснуть и 
спать долго и полноценно. А после 
лечебного курса может наблюдать-
ся стойкое сохранение нормально-
го сна без всяких дополнительных 
мер. Такое магнитное воздействие 
на голову называется транскрани-
альным. Оно не вызывает привы-
кания, легко переносится. Лечение 
проводится курсом по 1 процедуре 
в день (20 минут перед сном) в 
течение 10–12 дней.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) – новый 
портативный аппарат для транс-
краниальной терапии импульсным 
магнитным полем. Он предна-
значен для лечения заболеваний 
головного мозга. Аппарат состоит 
из блока управления и излучателя 
«оголовье» – двух гибких излучаю-
щих линеек с индукторами. Для 
проведения процедуры достаточ-
но надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и 
нажать кнопку «пуск». Сеанс маг-
нитотерапии длится 15–20 мин., 
после чего аппарат автоматически 
отключается.

В АЛМАГе-03 (ДИАМАГе) за-
ложены лечебные программы, 
разработанные ведущими учё-
ными России. Изготавливается 
он по международной системе 
качества. Срок службы не менее 
5 лет.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) – совре-
менный, надёжный, качествен-
ный физиоаппарат, в том числе 
и для домашнего применения. 
Воспользуйтесь его большими 
возможностями!

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

МИГРЕНЬ И бЕССОННИцА – ОДНО РЕшЕНИЕ

*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*!

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ  
МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ!

 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Спрашивайте АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)  
в г. Магнитогорске:

 «Аптека Здоровья» К. Маркса, 105,  

ПокАЗАнИя к ПрИМененИю: 
 Мигрень 
 Бессонница
 Шейный остеохондроз
 Последствия инсульта
 Болезнь Паркинсона


