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  Радости, за которыми никогда не следует раскаяния, –  радости детства и материнской любви. Лидия Сейфуллина

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечитель-
ство) – форма без-
возмездного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в целях их со-
держания, 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 при-
знается опека или попечи-
тельство над ребенком или 
детьми, переданными из 
детского дома, осуществляе-
мые по договору о приемной 
семье, заключенному между 
органом опеки и попечитель-
ства и приемными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями 
и усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, от-
дел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9 

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

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, удочерение.

Старательная, дисциплинированная, эмо-
ционально уравновешенная и трудолюбивая 
девочка. Общительная, способна выстраи-
вать свои взаимоотношения со сверстни- 
ками и взрослыми. Любит подвижные игры. 
Трудовые и гигиенические навыки сформи-
рованы.

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, удочерение.

Старательная, дисциплинированная и трудо-
любивая девочка. Проявляет интерес к учебе. 
Добросовестно относится к выполнению 
заданий. Участвует в подготовке общих меро-
приятий, исполнительна, ответственна. Фатима 
общительная, уверена в себе, с вниманием отно-
сится к замечаниям и предложениям со стороны 
взрослых, старается исправить недостатки.

АНГЕЛИНА Ш. (декабрь 2012)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Ангелина хорошо идет на контакт, жизнера-

достная, активная девочка. Любит внимание 
взрослых. Самостоятельно ходит. Лепечет. 
Понимает обращённую к ней речь. Любима в 
коллективе.

Сёстры  ЗУХРА К. (сентябрь 2004)  ФАТИМА К. (сентябрь 2004)

АРИНА Ш. (май 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Ребенок с положительным эмоциональным 

фоном, ест и ходит самостоятельно. Произносит 
звуки, лепечет, понимает обращённую речь в 
узкобытовом назначении, навыки опрятности 
сформированы.

 конкурс

Дорожная азбука
В Магнитогорске состоялся городской этап конкурса 
знатоков правил дорожного движения. Участие в кон-
курсе приняли команды-победительницы районных 
этапов, учащиеся школ Ленинского, Правобережного и 
Орджоникидзевского районов.

Каждой команде знатоков, состоящей из четырёх человек, 
предстояло преодолеть четыре этапа конкурса – приветствие 
команд, конкурс капитанов, викторина и творческий конкурс. 
Ребятам необходимо было показать знания правил дорожно-
го движения для разных категорий участников дорожного 
движения – пешеходов, водителей и велосипедистов. Самым 
увлекательным и креативным стал заключительный этап, где 
командам на предложенную картинку с дорожной ситуаци-
ей необходимо было сочинить стихотворение за несколько 
минут.

В итоге первое место заняла команда школы № 5, второе – 
команда школы № 28 и третье – школы № 7. Все участники 
получили не только грамоты, но и ценные призы.


