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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой 

между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юри-
дические отношения, как между 
родителями и родными детьми и 
другими родственниками по про-
исхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае 
усыновления ребенка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше 7 лет, а 
также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют усыно-
вители.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей следует об-
ращаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Сговор 
был!

Арбитражный суд Ураль-
ского округа оставил в силе 
решение Челябинского 
УФАС о сговоре восемнадца-
ти страховых компаний. Об 
этом Накануне.RU сообщи-
ли в пресс-службе анти-
монопольного органа.

В 2014 году восемнадцать 
страховых компаний нарушили 
закон о защите конкуренции. 
Они осуществляли согласован-
ные действия, которые привели 
к необоснованным отказам от 
заключения договоров ОСАГО 
и навязыванию услуг по добро-
вольным видам страхования 
при обращении за заключением 
договоров ОСАГО в 2013–2014 го-
дах на территории Челябинской 
области.

Компании по решению УФАС 
были оштрафованы на общую 

сумму почти 32 миллиона руб-
лей. Теперь компании оспарива-
ют штрафы в суде. Ранее решение 
Челябинского УФАС признали 
законным арбитражный суд 
Челябинской области и восем-
надцатый арбитражный апелля-
ционный суд. Арбитражный суд 
Уральского округа стал третьим, 
что подтвердил сговор восемнад-
цати страховых компаний.

Кроме того, в ведомстве рас-
сказали, что в 2016 году снова 
стали поступать обращения ав-
товладельцев на действия стра-
ховых компаний при заключении 
договоров ОСАГО. В связи с этим 
проводят проверки действий 
страховых компаний на предмет 
соблюдения антимонопольного 
законодательства и еженедель-
ный мониторинг наличия блан-
ков у страховщиков.

В УФАС не исключают вероят-
ности возбуждения нового дела.

По горизонтали: 1. Такой чело-
век – лучше любого снотворного. 
4. Соло мерина. 10. Художник, 
которого кормит кровопроли-
тие. 11. Порок с красным носом. 
13. Что наша жизнь? 14. Поми-
дорчики ясельного возраста. 
15. Несправедливо обманутый 
персонаж, у которого украли две, 
вернее три кинокамеры. 18. Че-
ловек, у которого всегда в запасе 
есть пятый туз. 19. Дама, которая 
будит вас в два часа ночи со сло-
вами «пора принимать снотвор-
ное». 21. То, чем прикидывается 
желающий показаться проста-

ком. 22. Поцелуй до посинения. 
26. Милый финансист, воспетый 
Апиной. 27. Слово, употребляе-
мое, когда говорят о «закате» лет. 
31. Она может быть прямая, не-
разборчивая, связная, пламенная. 
32. И писатель, и парикмахер. 
33. На одной карикатуре этот 
стрелок изображён делающим 
контрольный выстрел в голову, 
хотя и предыдущий достиг цели. 
36. Протокол институтской лекции. 
37 .  Подхалим-«посудомойка». 
38. С чем сравнивают чужой глаз, 
если свой – алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материнское молоко.

По вертикали: 1. «Мёрзнущая» 
птаха. 2. Человек, которому всег-
да что-то перепадает от чужих 
завещаний. 3 .  «Заряженному 
танку в ... не смотрят» (шутка). 
5. Имя, одинаково подходящее как 
для девочки, так и для мальчика. 
6. Лётчик среди мышей. 7. На-
рядная, которая на праздник к 
нам пришла. 8. Награда, о которой 
мечтают все, кто делают фильмы. 
9. Вершина, покоряемая памятни-
ками. 12. Кто «качает» права в суде? 
16. Дом Топтыгина. 17. Останки бу-
тылки. 20. Наука, докапывающаяся 
до самой сути. 23. «Голос» ручейка. 
24. Скаковое «кресло». 25. Личное 
дело расхитителя библиотечных 
книг. 28. Близость двух челю-
стей. 29. Художественная репети-
ция. 30. Ходячая энциклопедия. 
34 .  «Минеральные» сигареты. 
35.  Постель в царской опочи-
вальне.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 

19. Медсестра. 21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. 
Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Ёлочка. 8. «Оскар». 9. Пьедестал. 12. 
Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 
30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.

Помидорчики 
ясельного возраста

Михаил З. 
(октябрь 2014)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья.

Спокойный, уравно-
вешенный мальчик. На 
контакт с детьми и взрос-
лыми идёт охотно. Актив-
ная речь-лепет, редкие 
слова. Понимание речи на 
бытовом уровне. Аппетит 
хороший, кушает само-
стоятельно. Одевается, 
раздевается с помощью 
взрослого. Сон спокой-
ный.

Надежда С. 
(апрель 2013)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Спокойная, ласковая 
девочка, ей нравится на-
блюдать за всем происхо-
дящим, любит прогулки 
на улице, с интересом 
рассматривает окру-
жающую природу. 
В с е  р е ж и м н ы е 
моменты с ребён-
ком осуществляет 
взрослый.

Ангелина Х. 
(июль 2014)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Спокойная, доброже-
лательная. Активно пол-

зает. Манипулирует 
игрушками. На-

чинает само-
стоятельно хо-

дить. Произно-
сит отдельные 

слоги. Аппетит 
хороший, сон спо-
койный.

Александр Е. 
(август 2015)

Возможные формы 
устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновле-
ние.

Уравновешенный, ак-
тивный мальчик. На кон-
такт идёт хорошо. На-
блюдает за другими деть-
ми, смеётся. Игрушками 
активно манипулирует. 
Лепечет. Ползает, садит-
ся, пытается вставать, 
опора на ножки хорошая. 
Аппетит хороший, сон 
спокойный.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Станем родными

Минфин и Российский союз 
автостраховщиков (РСА) 
готовят поправки к КоАП и 
закону об автогражданке, 
пишет «Коммерсантъ».

В частности, РСА выступил за 
увеличение штрафа за управление 
автомобилем без страховки с 800  
до восьми тысяч рублей, а так-
же за удорожание втрое полисов 
для злостных нарушителей ПДД. 
Минфин намеревается расширить 
лимит ответственности по евро-
протоколу до 100 тысяч рублей, 
возложить на страховщиков от-
ветственность за качество ремонта 
в автосервисе и не учитывать при 
расчёте тарифов ОСАГО мощность 
двигателя машины. Все эти ново-
введения, как ожидается, войдут 

в законопроект Минфина и, если 
будут поддержаны Госдумой, могут 
вступить в силу с 2017 года.

Другая инициатива РСА заклю-
чается в том, чтобы сделать полис 
ОСАГО дороже для злостных нару-
шителей с помощью повышающего 
коэффициента. Для тех, кто накопил 
более пяти грубых нарушений ПДД 
за год (позже будет сформирован 
их перечень), базовую цену полиса 
предлагается умножить в 1,86 раза. 
При 10–14 нарушениях коэффици-
ент составит 2,06, при 15–19 на-
рушениях – 2,26, при 20–24 – 2,45, 
при 25–29 – 2,65, при 30–34 – 2,85, 
при 35 и выше – 3,04. Впрочем, как 
отметил глава РСА Игорь Юргенс, 
большинства водителей подоро-
жание не коснется: 95 процентов 
граждан нарушают ПДД реже пяти 
раз в год.

ОСАГО уходит в плюс


