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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 попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет, попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка 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 воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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 Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

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

Брат и две сестры

Кирилл Ш. (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кирилл по характеру спокойный, 
общительный. Легко идёт на контакт 
с детьми. Со взрослыми ведёт себя 
уважительно. Поручения выполняет 
охотно, добросовестно относится к 
труду. Подросток увлекается спортом. 
С удовольствием посещает центр «Сла-
вяне». Принимает активное участие в 
творческих мероприятиях учрежде-
ния. Успеваемость средняя, занятия 
посещает регулярно. Пропусков без 
уважительной причины не имеет.

Злата Ш. (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Злата уравновешенная, спокойная, 
доброжелательная девочка. Не кон-
фликтна, вежлива. Хорошо развиты 
воображение, память, мышление. 
Девочка усидчива, начатое дело до-
водит до конца. Любит заниматься 
аппликацией, вышивкой из бисера, 
читать книги. Занимается в лите-
ратурном кружке «Проба пера» при 
центре. В учебной деятельности 
самостоятельна, старательна и тру-
долюбива.

Ярослава Ш. (ноябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ярослава доброжелательная, с 
большим уважением относится к 
окружающим. Спокойная, некон-
фликтная, добросовестная и трудо-
любивая. У девочки жизнерадостный 
характер. Легко находит общие инте-

ресы со сверстниками. В школьном 
коллективе у неё много друзей. Мо-
тивация к обучению высокая. Ярос-
лава активная участница различных 
мероприятий в школе и центре. 
Любит петь, танцевать, участвовать 
в литературных и спортивных меро-
приятиях. Занимается в литератур-
ном кружке «Проба пера».

Иван К. (август 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Иван активный, подвижный. В по-

ведении преобладают положитель-
ные эмоции. Охотно идёт на контакт 
со взрослыми. Знает своё имя, обора-
чивается на голос взрослого. Прояв-
ляет интерес к игрушкам. Уверенно 
перешагивает вдоль кровати. Ходит 
при поддержке взрослого. Аппетит 
хороший. Самостоятельно пьёт из 
кружки.

Кирилл Ш. Злата Ш. Ярослава Ш. Иван К.

Анису Мурзокабуловну АГЛЮКОВУ,  Нину Ни-
колаевну КАРПЫЧЕВУ, Ирину Константиновну 
КОВАЛЕВУ,  Галину Степановну КОРОТИЧЕВУ, Мин-
дихана Абкадыровича КОТЛУХУЖИНА,  Фирдаусу 
Завдятовну КУТУЕВУ,  Валентину Ивановну МИ-
ХАЙЛОВУ,  Галину Михайловну МИХАЙЛОВУ,  Ольгу 
Владимировну ОГАРЕВУ,  Светлану Александровну 
ПРАВЕДНИКОВУ,  Валентину Ивановну СОКОЛОВУ,  
Михаила Степановича СТЕЛЬМАХОВА,  Валентину 
Петровну ОСТАПЕНКО,  Юрия Алексеевича РАЗ-
ДОБАРИНА,  Галину Степановну РУССКИХ,  Зою 
Николаевну СОКОЛОВУ,  Галину Петровну ГРИД-
НЕВСКУЮ, Екатерину Степановну ЗЮЗЬКЕВИЧ,  
Любовь Григорьевну КРИВЕНКО,  Тамару Ивановну 
ТЕЗИКОВУ, Людмилу Васильевну БЫКОВУ,  Надежду 
Васильевну КУДРИНУ,  Ларису Вячеславовну РОЙТ-
ШТЕЙН – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма,  семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Тамару Ивановну АВЕРОЧКИНУ, Валентину 
Аркадьевну БАТРАКОВУ, Мунавару Газимзяновну 
БАБИНЦЕВУ, Сергея Августиновича БАХАРЕВА, Ва-
лентину Давыдовну ГОЛИШНИКОВУ, Марию Алек-
сеевну КАДОШНИКОВУ, Александра Николаевича 
КОНОВАЛОВА, Анну Ивановну КУРИЛОВУ, Сергея 
Валерьевича КИТАЕВА, Юрия Ивановича ЛУНЬКО-
ВА, Раису Николаевну ЛУГОВЕНКО, Антонину Ива-
новну ЛИМОНОВУ, Галину Константиновну МАКА-
РОВУ, Людмилу Петровну СКОРОДИЛО, Валентину 
Андреевну СМИРНОВУ – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Тест

Десятки, сотни собак и кошек, верно служивших лю- дям,  
погибают зимой из-за предательства бывших хозяев

Продам
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник, современный, неисправный, до 2 т. р. Т. 

8-951-780-65-55.
*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-919-40-90-888.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Комнату. Т. 8-922-748-63-79.

Лидер ли вы?

Чтобы это узнать, попробуйте ответить на вопро-
сы («да» или «нет», или «не знаю»), не раздумы-
вая слишком долго.

1. Уже в детстве необходимость подчиняться другим 
была для меня проблемой.

2. Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим 
без людей с развитыми потребностями господствовать 
над другими.

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять 
своей воле женщин.

4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают.
5. Согласен с утверждением, что истинная натура жен-

щины – покорность.
6. Не все, возможно, догадываются, что «брать всё на 

себя» мне приходится из-за постоянных опасений за бла-
гополучие родных.

7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за 
недостатка лидеров с «железной рукой».

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, 
мне обычно не нужно много времени, чтобы поступить 
правильно.

9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людь-
ми.

10. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед 
кем.

11. Мне не чужды мечты о «тихой пристани».
12. Думаю, что подчинённому необходимо уметь выпол-

нять любые приказы начальника.
13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими 

мне людьми испытываю внутреннее сопротивление, когда 
вынужден просить о чём-то.

14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждёт 
от меня объяснений, хотя, на мой взгляд, всё и так ясно.

15. Мне кажется, что мой характер похож на характер 
отца (матери), который(ая) был(а) опорой в семье.

Результат
Ответ «да» – 10 баллов, «не знаю» – 5, «нет» – 0. Под-

считайте результаты.
150–100 баллов. Ваши ответы рисуют образ великого 

диктатора, который считает, что знает, как есть и как 
должно быть. Вы умеете убеждать и руководить другими, 
заставить выполнить работу в срок. Но иногда что-то в 
тоне, взгляде, жесте ваших «подчинённых» говорит: дай 
передохнуть!

99–50 баллов. Гармония и решительность, мудрость и 
расчёт, умение дать добрый совет – вот ваши главные 
достоинства. Если необходимо – руководите, если нужно 
– уступаете, всегда принимая во внимание чужое мнение и 
желание. Но только вам известно, всегда ли вы добиваетесь 
цели достойными средствами.

49–0 баллов. Ваши ответы характерны для «психологи-
ческого ужа». Вы способны проглотить любой упрёк, даже 
если это и необязательно; всем пожертвовать, хотя этого 
никто не требует. Часто, чувствуя собственное бессилие, 
вы способны на... решительный поступок. Испытывая 
беспомощность – ищете в других недостающие вам черты 
характера и в этом находите смысл и надежду на лучшую 
для вас жизнь.


