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 Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе. Лев ТОЛСТОЙ

территория добра

Станем родными
Чужое детство на руки возьмите...

Руслан А. (июнь 1996)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, 

усыновление, приемная семья. Есть родные братья.
Особенности характера – коммуникабельный, во взаи-

моотношениях с окружающими проявляет доброту. Дис-
циплинированный, работоспособный, добросовестный, 
старательный, терпеливый, ответственный. Увлекается 
спортом. Всегда предлагает свою помощь сверстникам.

Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

опека (попечительство) – форма безвозмезд-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов.

опека устанавливается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается опека или попечи-
тельство над ребенком или детьми, переданными из 
детского дома, осуществляемые по договору о при-
емной семье, заключенному между органом опеки 
и попечительства и приемными родителями на срок 
до достижения ребенком совершеннолетия.

усыновление – это приоритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, при которой между усы-
новителями и усыновленным возникают такие же 
юридические отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родственниками по про-
исхождению.

ПредсТавиТели армянской мо-
лодежной организации в рамках 
акции «добрые дела» «единой 
россии» посетили детей-сирот в 
специальной школе-интернате № 5 
и привезли им сладкие гостинцы и 
канцтовары.

Вместо детей гостей встречал Джек 
Воробей – самый что ни есть на-
стоящий, в пиратском костюме, с 

бородой и в шляпе – за слоем грима уга-
дываются черты миловидной девушки. 
Узнав о визите, в детском доме решили 
провести веселое спортивное состяза-
ние. Вместе проходим в спортзал. Джек 
Воробей приглашает всех на «Остров со-
кровищ». Спустя пару минут от пристани 
«отплывают» команды-корабли во главе с 
капитанами. Спортивно-развлекательное 
путешествие по Карибскому морю полно 
трудностей, подготовленных организато-
рами. Дух соперничества сплачивает ко-
манды, взрослые командиры становятся 

детьми и вместе с ними ревностно следят 
за тем, как выполняет задание другая ко-
манда. Морское путешествие незаметно 
подошло к концу, ребятишки получили 
сладкие призы и грамоты. И все вместе 
отправились восстанавливать силы чаем 
со сладостями.

– Гости у нас бывают часто. Дети всегда 
рады, особенно когда с ними играют, – 
отметила Ирина Соколова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
в специальной коррекционной школе-
интернате № 5.

– Нет чужих детей. Иногда детям про-
сто не хватает человеческого общения. 
Адрес подсказали в «Молодой гвардии», 
которая давно помогает этому интернату. 
Собрали деньги на гостинцы и договори-
лись с руководством. Будем продолжать 
общение с воспитанниками интерната 
и дальше, – заверил Тигран Акопян, 
председатель армянской молодежной 
организации 

САУЛЕ МАЙМАКОВА

Гости «Острова сокровищ»
Тигран Акопян нашел новых друзей

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, – координаты главного специалиста по фор-
мированию банка данных отдела опеки и попечи-
тельства управления социальной защиты населения 
администрации города Светланы Вячеславовны 
Плотниковой: 26-04-51, каб. 153.

Ян В. (сентябрь 2002)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, усынов-

ление, приемная семья. Родных братьев и сестер не имеет.
Особенности характера – доброжелательный, уравнове-

шенный, исполнительный. Cкорее замкнут, чем общителен. 
Не конфликтен. Предпочитает общаться со сверстниками. 
Увлекается конструктором.

Дарья Б. (октябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, удо-

черение, приемная семья. Есть родная сестра.
Особенности характера – коммуникабельная, энергичная, 

артистичная, веселая, трудолюбивая, заботливая. С взрослы-
ми и детьми тактична и открыта. К окружающим относится с 
уважением, среди сверстников пользуется авторитетом.

Надежда Б. (февраль 1997)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, удо-

черение, приемная семья. Есть родной брат.
Особенности характера – активная, жизнерадостная, 

энергичная, доверчивая, любознательная. Принимает все 
новое. Проявляет упорство в преодолении трудностей, в 
дружбе заботлива, отзывчива. 

Владислав А. (февраль 2000)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, усынов-

ление, приемная семья. Родных братьев и сестер не имеет.
Особенности характера – неконфликтный, стремится 

выстраивать отношения в коллективе, со сверстниками, с 
удовольствием принимает участие в групповых занятиях. До-
брый, отзывчивый, выдержанный, спокойный, преобладает 
положительное настроение.


