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максим а. (январь 2004)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Общительный мальчик, 
легко вступает в контакт. Хо-
рошо и с увлечением учится, 
уравновешенный, добрый. 
Любит и умеет трудиться, 
всегда предлагает помощь, к 
поручениям относится добро-
совестно.

екатерина Б. (февраль 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Подвижная, эмоциональ-
ная и бойкая девочка. Легко 
вступает в контакт с детьми 
и взрослыми. Учится хорошо. 
Имеет актёрские способности 
– с удовольствием занимается в 
театральной студии «Фантазе-
ры», исполняет главные роли.

игорь д. (май 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Подвижный мальчик. Охот-
но вступает в контакт с детьми 
и взрослыми. Любит рас-
крашивать, лепить, 
играть «в машинки 
и роботов».

максим З. (май 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Любит и умеет трудиться. 
Отзывчив, помогает взрослым 

в хозяйственных делах, 
любит слушать сказки, 

смотреть мультфиль-
мы, играть в под-
вижные игры.

Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, 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 призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-

ния ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспита-
ние в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 
750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту 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.

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

Конкурс 

Ноу-хау 
Таблетки от селфи

рабочие руки
Более 70 тысяч человек 
приняли участие в го-
лосовании за лучшего 
сантехника страны.

Конкурс «Лучший сантех-
ник. Кубок Урала» старто-
вал в июне. За отборочными 
этапами пристально следили 
эксперты отрасли ЖКХ, стро-
ительства и общественные ли-
деры. Им и предстоит выбрать 
финалистов конкурса, которые 
на очном состязании покажут 
высокий уровень своего про-
фессионализма.

В выборе лучшего сантех-
ника страны активно участво-
вали и интернет-пользователи. 
На протяжении месяца они 
отдавали голоса за наиболее 
яркие отчёты команд. Самыми 
популярными в Интерне-
те стали десять добрых дел 
сантехников, список которых 

размещён на сайте www.день-
сантехника.рф.

Отборочные этапы стали 
«главной фишкой» и позво-
лили по-новому взглянуть 
на профессию сантехника. 
Участники провели трид-
цать обучающих занятий для 
детей из детских домов и 
оказали помощь пятидесяти 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. На завер-
шающем этапе Челябинскую 
область представят команды 
«ЖРЭУ-5» из Магнитогорска 
и  «Сантехсистема-1» из Челя-
бинска. Финал конкурса «Луч-
ший сантехник. Кубок Урала» 
состоится 20 ноября в рамках 
проекта «Славим человека 
труда!», который проводится 
под эгидой полномочного 
представителя президента 
РФ. Мероприятие пройдет в 
Челябинске.

В британском интернет-
магазине в продаже 
появились таблетки 
для страдающих селфи-
зависимостью.

Таблетки с мятным вкусом 
не обладают лекарственным 
эффектом, а только освежают 
дыхание, однако могут стать 
шуточным презентом для лю-
дей, которые слишком часто 
фотографируют сами себя.

В описании к препарату 
перечислены его достоин-
ства, в числе которых низкая 
цена, уникальность и новизна. 
Женщинам рекомендуют при-
нимать по три, а мужчинам 
по два леденца в сутки до 
избавления от зависимости. 

В одной пачке 36 мятных 
конфет, заказать одновре-
менно можно максимум пять 
упаковок.

Стоимость таблеток «анти-
селфи» – 9,99 фунта (15 дол-
ларов). Международная до-
ставка, в том числе в Россию, 
обойдется в 2,99 фунта (4,5 
доллара).

В июле 2015 года главный 
нарколог России Евгений 
Брюн призвал граждан, стра-
дающих селфи-зависимостью, 
не стесняться звонить в служ-
бу психологической помощи. 
Врач отметил, что проблема 
становится все более серьёз-
ной: число людей, которым 
необходимо постоянно фото-
графировать себя, растёт.

Из-за Н. С. Хрущева вместо неё в 
космос полетела Валентина Тереш-
кова, но зато она стала Королевой 
неба, и о ней собираются снимать 
фильм в Голливуде. 

Герой Социалистического Труда, 
инженер-полковник ВВС, первая жен-

щина летчик-испытатель, преодолев-
шая звуковой барьер на истребителе 
МИГ-21 и установившая 102 мировых 
рекорда. Талантливый писатель и ав-
тор 14 книг, действительный член Пла-
тоновской Академии наук (Франция). 
Она была близко знакома с Юрием 
Гагариным, Валентиной Терешковой 
и Германом Титовым.  Она известна 
во всем мире как Мадам МИГ. Имя 
ее – Марина Попович.

В рамках опроса среди пользовате-
лей АЛМАГ-01 представителю компа-
нии «Еламед»  удалось побеседовать 
с Мариной Лаврентьевной. 

ночевала в парке им. Горького  
на лавочке

Чтобы стать летчиком, ей пришлось 
добиваться приема у самого Вороши-
лова. Две ночи она спала на лавочке 
в парке им. Горького, прежде чем 
попала к нему. 

– Ворошилов спросил: «Сколько 
лет?»  Двадцать семь! – бодро отра-
портовала я (конечно, преувеличила 
сильно). «Почему так рветесь в лет-
чики?» И тут я рассказала о том, как 
хотела быть летчиком, чтоб защищать 

свою страну, что без авиации мне 
не жить. Он написал: «Направить в 
училище, если есть соответствующие 
данные».

После был авиационный техникум, 
полеты, первый прыжок… И встреча 
с будущим мужем – Павлом Попо-
вичем. 
Своему первому мужу  
на свидании подарила  
букет цветов

– Помню, шла на свидание и на-
рвала полевых ромашек! Подхожу и 
вижу, что у него такое растерянное 
выражение на лице, что не он мне, а 
я ему вдруг цветы подарила! 

Эти ромашки Павел Попович потом 
взял с собой в полет в космос. Вместе 
они прожили 30 лет, у них родились 
две дочки. При такой сложной про-
фессии у обоих в отношениях не все 
было гладко, и любимый человек 
ушел. Сейчас она повторно замужем. 
В Борисе Александровиче Жихореве, 
генерал-майоре авиации, она нашла 
родственную душу. Они выпустили 
совместный поэтический сборник 
«Наедине с небесами».

Марина Лаврентьевна – единствен-
ная женщина-летчица в мире, пилоти-
ровавшая огромный грузовой самолет 
АН-22 «Антей», где была командиром 
экипажа. Она впервые в истории 
авиации подняла в небо 50 тонн груза 
на высоту 6600 метров и пролетела 
расстояние в тысячу километров.

В космос Марине Лаврентьевне так 
и не довелось слетать. Высшее руко-
водство поменяло решение, к полету 
назначили Валентину Терешкову.

– Сергей Павлович Королев говорит: 
«Увы… Н. С. Хрущев велел  «От 
станка и от сохи». Да и дети у меня 
были маленькие.

история, связанная судьбой
Марина Лаврентьевна испытывала 

запредельные нагрузки, иногда непо-
сильные и мужчинам. 

– Были неприятности в полетах, 
конечно, отказывал двигатель, па-
дала на взлете на МИГ-21. Очень 
несимпатично, я вам скажу… (грустно 
улыбается). Сейчас последствия 
проявляются: болит спина после того 
удара… Но у меня есть АЛМАГ, вот 
им спасаюсь! Надеюсь, что совсем 
вылечусь.

Представитель ЕЛАМЕДа:  «А 
вы знаете, что компания «Еламед», 
которая сегодня выпускает меди-
цинский аппарат АЛМАг-01, тесно 
связана с вашей лётной карьерой 
и блестящей  жизнью? В 80-е годы 
предприятие работало на военную 
авиацию и  выпускало комплектую-
щие изделия для советской авиации. 
А с 1989 года стало выпускать 
медицинские магнитотерапевти-
ческие аппараты. И теперь уже 
сегодня у вас в руках один из лучших 
магнитотерапевтических аппара-
тов – АЛМАг-01, который лечит 
импульсным бегущим магнитным 
полем. Такое магнитное поле ещё 
называют медицинским.

– Видите, как будто судьба, что мы 
встретились с вами! 

У каждого летчика – наступает мо-
мент, когда приходится расставаться 
с небом. Марина Попович завершила 
свою летную карьеру в 53 года. 

–  У меня в планах написать еще 
книгу, к тому же, я проректор между-
народного Института управления, 
президент академии им. Ощепкова, 
профессор, член Союза писателей... 
Много еще дел, много нужно успеть. 

(улыбается). Для меня жизнь про-
летела как миг… Потому что, когда 
выполняешь любимую работу, каждый 
раз как на праздник идешь. 

Она живет рядом с летным полем. 
И каждый день, пробуждаясь, первым 
делом смотрит на небо: хороша ли по-
года для полетов?.. Потому что душа 
ее отдана небу всецело и навсегда.

Беседовала  
Наталья Колесавина

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

Марина Попович: миг длиною в жизнь

Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения   
по бесплатному  телефону  8-800-200-01-13

АЛМАГ-01 выпускает компания «ЕЛАМЕД», которая является крупнейшим произво-
дителем медицинского оборудования в России уже 25 лет.  

АЛМАГ-01 применяют в 80% лечебных учреждений страны и домашних аптечках для 
физиотерапевтического лечения таких заболеваний, как остеохондроз, артрозы, артриты, 
травмы, гипертония.  

• В АЛМАГе-01 используется импульсное бегущее магнитное поле. Его ещё называют 
медицинским (лечебным) магнитным полем, которое применяют для того, чтобы снять 
боли и воспаление, улучшить подвижность суставов. 

• Гибкая линейка из четырёх индукторов позволяет охватывать большую площадь 
воздействия. Это дает возможность повысить результативность лечения и сократить 
сроки лечения.

• АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, лекарства лучше доставля-
ются в проблемные зоны и лучше усваиваются. АЛМАГ незаменим, когда прием тех 
или иных лекарств противопоказан из-за проблем с желудком, печенью или почками. 
Именно поэтому АЛМАГ-01 так часто применяется в медицинской практике при терапии 
артритов, артрозов, остеохондроза, травм. 

ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ ДОВЕРИТЬ ЛИДЕРУ – АЛМАГу-01 

Аптеки Здоровья»
Аптеки «КЛАССИКА»

Государственная аптека  
областного аптечного склада

Аптеки «Рифарм»
Аптеки «Фармленд»

«Муниципальная медтехника»
Аптека фонда «Металлург»

Приобретайте Алмаг-01 по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ в Магнитогорске
Спешите!  

Цены до подорожания!
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