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 Взаимная любовь скрепляется детьми. Менандр

 братья меньшие

Дом для Шанди
Благотворительная организация помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» без-
возмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

Отдаём ответственным людям чудесных котят. Котики и 
кошечки обработаны от паразитов, гарантируется дальней-
шее сопровождение животных ветеринарным врачом. Есть 
взрослые животные. Раздаются в связи с плохим самочув-
ствием владельца. Тел.: 48-33-11, 8-951-775-05-54, Геннадий 
Александрович.

Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизованных 
разного окраса: белые, чёрные, рыжие, чёрно-белые, серые. Есть 
и пушистые, и гладкошёрстные, от шести месяцев до двух лет. 
Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Злые люди выбросили накануне зимы двух домашних котят: 
братика и сестрёнку. Похожи на британцев. Окрас тёмно-
серый, с круглыми глазками, милые, ласковые. Им три с по-
ловиной месяца, держатся на улице вместе. Может, найдётся 
хозяин им обоим – если забрать одного, второй на улице не 
выживет. Тел. 8-963-478-08-66.

Отдадим белого голубоглазого котёнка-мальчика с двумя пят-
нышками возле носика. Тел. 8-909-096-40-04.

На левом берегу из дома № 13 по улице Планерной ушла 
взрослая кошка, белая в коричневых пятнышках, гладко-
шёрстная. Помогите ей вернутся домой. Тел. 8-963-478-08-66.

2 ноября на Ручьёва потерялась китайская хохлатая пуховая со-
бачка, белая с чёрными пятнами. Тел. 8-967-869-74-14.

Ищет дом молодая собака-девочка, пушистая, красивая, 
больше среднего размера – овчарка в помеси. Она добрая, толь-
ко чуть боязливая – уж очень несладкая у неё жизнь. Шанди 
не нужна вечно пьяному хозяину, поэтому живёт в подъезде 
возле квартиры, честно охраняя своего непутёвого хозяина. 
Часто ночует на улице, дожидаясь, чтобы кто-нибудь утром 
открыл подъездную дверь. Новым хозяевам оплатим опера-
цию по стерилизации и поездку в клинику. Поверьте, Шанди 
отплатит вам преданностью, верностью и любовью. Она так 
истосковалась по надёжному дому и любящим хозяевам. Тел. 
8-950-732-66-35.

В конце октября по Сиреневому–Калмыкова потерялся серый 
кот с погнутым ухом. Тел. 8-900-021-21-59.

В конце октября по Ленина–Труда нашли кобеля немецкой 
овчарки или метиса. Тел.: 8-904-975-76-60, 8-968-122-01-96.

24 октября у Зелёного рынка нашли дымчатого кота, на спине 
бело-седое пятнышко. Тел. 8-912-806-77-47.

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» 
мы публикуем ин-
формацию о детях-
сиротах и детях, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей. 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 попече-
ния родителей, в целях их 
содержания, воспитания 
и образования, а также 
для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанав-

ливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 
лет; попечительство уста-
навливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знаётся опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осу-
ществляемые по договору 
о приёмной семье, заклю-
чённому между органом 
опеки и попечительства и 
приёмными родителями на 
срок до достижения ребён-
ком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на воспитание в семью, 
при которой между усы-

новителями и усыновлён-
ным возникают такие же 
юридические отношения, 
как между родителями и 
родными детьми и дру-
гими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с фе-
деральным законом от 
2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребён-
ка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) 
сёстрами, единовремен-

ное 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 
усыновители.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе этих 
детей, – координаты глав-
ного специалиста по фор-
мированию банка данных 
отдела опеки и попечи-
тельства управления соци-
альной защиты населения 
администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9  

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

Одилбек Н.  
Сентябрь 2013 г.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Уравновешенный, не 
агрессивный мальчик, хо-
рошо общается со взрос-
лыми и детьми. Активно 
интересуется окружающим 
миром. Аппетит хороший, 
сон спокойный. Игрушки 
использует по назначению. 
Ходит, держась за опору.

Маргарита Ж. 
Сентябрь 2014 г.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Адаптируется в доме 
ребёнка. Аппетит хороший, 
питание усваивает. Сон 
не нарушен. При-
слушивает-
ся к голосу 
взрослого. 
Взгляд фик-
сирует.

Тимур Я. Январь 2008 г., Ильнур Я. 
Июнь 2000 г., братья

Возможные формы устройства: опека.
Коммуникабельный, ак-

тивный, подвижный маль-
чик. Легко находит друзей. 
С удовольствием посещает 

музыкальные, индиви-
дуальные, творческие 

занятия. Предпо-
читает играть 
с машинами, 
конструктора-
ми, пазлами.

Спокойный, уравнове-
шенный подросток. Эмо-
ции слабовыраженные. 
В поведении ригиден, в 
конфликтные ситуации не 
вступает. Круг общения 
узкий, во взаимодействии 
с окружающими застенчив, 
склонен к доверительным 
отношениям. Внешний вид 
аккуратный.


