Социум
в добрые руки

Малышка
из мусорного бака
Благотворительная организация помощи
бездомным животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел.
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05.
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» –
www.zoomagnitka.ru.
Со дна мусорного бака извлечена трёхмесячная
дымчатая пушистенькая кошечка. Измученная,
она едва держалась на ногах и почти не двигалась. За неделю, пройдя реабилитационный курс
лечения, окрепла и ожила. Не удалось спасти
только больной глазик: скорее всего, малышка
видит лишь одним. Но она хорошо ориентируется
в пространстве. Непривередлива в еде, быстро
приучается к туалету, бесконечно ласковая,
быстро привязалась к приютившим её людям.
Однако воспитывать её в этом доме не могут:
здесь уже есть несколько домашних животных.
Надеемся, что отзовутся добрые люди, которым
нужен преданный друг. Тел. 8-908-072-50-03.
Отдаём ответственным людям чудесных
котят. Котики и кошечки обработаны от
паразитов, гарантируется дальнейшее сопровождение животных ветеринарным врачом –
оформляем договор. Есть взрослые животные.
Их раздают в связи с плохим самочувствием
владельца. Тел.: 34-22-83, 8-951-775-05-54,
Геннадий Александрович.
Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизованных разного окраса: белые, чёрные,
рыжие, черно-белые, серые. Есть и пушистые, и
гладкошерстные, от шести месяцев до двух лет.
Тел. 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.
Отдадим белого голубоглазого котёнкамальчика с двумя пятнышками возле носика.
Тел. 8-909-096-40-04.
Серьёзная чёрная «мистическая» кошечка,
пять месяцев, к лотку приучена. Тел. 8-963-47808-66.
Жизнерадостная трёхцветная кошечка – на
счастье. Пять месяцев, к лотку приучена. Тел.:
8-906-854-57-29, 8-906-854-85-21.
Дворняжки-девочки, которых подобрали на
улице замерзающими, ищут дом. Марго ростом
чуть выше болонки, длинношёрстная, окрас
чёрный с коричневым, с лисьей мордочкой, ушки
«бантиком», ей около года. Вера ростом с таксу,
дымчатого окраса, короткошерстная, со стоячими
ушками, Настя по виду помесь ротвейлера с немецкой овчаркой, ей два месяца. Все привиты,
обработаны от паразитов. В еде неприхотливы.
Подойдут как для квартиры, так и для своего двора. Тел. 8-908-585-16-88, Марина Анатольевна.
Милый пушистый беленький котик с чёрным хвостиком ждёт доброго хозяина. Четыре
с половиной месяца, к лотку приучен. Тел.
8-968-118-08-34.
Помогите спасти собаку! Бездушные хозяева
оставили её в чужом дворе. Теперь она не сходит
с места, скулит, лает. Видимо, ждёт помощи.
Многие жильцы подкармливают собачку, другие
высказывают недовольство и угрожают. Опасаемся, что ее могут обидеть. Может, найдется
добрый человек, которому нужен друг? Собачка
молодая, среднего размера, помесь с овчаркой,
полупушистая, с бездонными человеческими
глазами. Поможем со стерилизацией. Тел.: 8-904815-38-85, 8-906-899-98-51.
В добрые руки британского кота. Тел.: 3555-14, 8-922-752-44-26.
В добрые руки котят. Тел. 22-11-16.
Отдаём милых месячных котят: очаровательную трехцветную кошечку Бусю и
малыша Стёпу. Тел.: 8-963-094-75-24, 8-922752-44-26.
Срочно ищет дом ласковая двухмесячная
кошечка яркого тигрового окраса. Осмотрена
ветеринаром и обработана, приучена к туалету.
Тел. 8-908-585-08-47.
В тяжёлой ситуации оказалась домашняя
кошечка, очень спокойная, ласковая, приучена к туалету. Тел. 8-904-815-38-85.
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детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Станем родными
Под рубрикой «Территория добра»
мы публикуем информацию о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих
маленьких сердец надеется найти свой
собственный дом и любящую семью.
Опека (попечительство) – форма безвозмездного 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.

Приёмной семьёй признаётся опека или
попечительство над ребенком или детьми,
переданными из детского дома, осуществляемые по договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок
до достижения ребенком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при
которой между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридические
отношения, как между родителями и родными детьми и другими родственниками по
происхождению.

В соответствии с федеральным законом от 2
июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в случае усыновления ребёнкаинвалида, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или)
сёстрами, единовременное пособие при передаче ребенка 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 принять участие в судьбе
этих детей, – координаты главного специалиста по формированию банка данных отдела
опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города
Кристины Владимировны Бородай – тел. 2604-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Братья Василий Ч. (апрель 2008)
и Михаил Ч. (июль 2009)

Кирилл В.
(декабрь 2008)

Руслан Н.
(декабрь 2010)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Вася приятный мальчик. Эмоциональный, внимательный, доброжелательный. Легко вступает в контакт с детьми и взрослыми.
Доверчивый и открытый. Любит рассматривать книжки, играть с
машинками и солдатиками.
Михаил развит по возрасту, играет долго, проводит сюжетную
линию. С детьми не конфликтует, получает удовольствие от общения. Любит играть с конструктором. Речь развита. Жизнерадостный,
весёлый, ласковый.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Живой, коммуникабельный,
активный мальчик. Свободно
контактирует со сверстниками и взрослыми. Речь связная,
эмоционально выразительная.
Всегда готов к поискам новых
впечатлений.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Руслан непоседливый, активный
мальчик. Интересуется игрушками,
любит подвижные игры. Кушает
самостоятельно, говорит предложениями. Засыпает долго, спит
спокойно. Навыки самообслуживания сформированы частично.

рождаемость

У нас прибыло!
В Челябинской области выросла рождаемость. Естественный прирост населения в регионе в этом году намного
больше, чем в прошлом.
С цифрами растущей рождаемости и снижающейся смертности Южный Урал вписыва-

ется в общую ситуацию по стране. На днях на
встрече с президентом Владимиром Путиным
эту ситуацию обрисовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По словам министра, за восемь месяцев
этого года в России родилось на четырнадцать
тысяч малышей больше, чем в этот же период

2013 года. Умерло меньше на одиннадцать
тысяч человек. Таким образом, естественный
прирост населения нашей страны равен 19
тысячам человек.
В Челябинской области, по данным регионального минздрава, рождаемость тоже выросла. За восемь месяцев этого года на Южном
Урале на свет появились 33115 детей, в 2013
году родилось 32643 ребёнка. Естественный
прирост населения в области достиг отметки в
плюс 1048 человек. В 2013 году этот показатель
был значительно ниже – плюс 89 человек.

Яйцо «СИТНО» – хорошо, а «Диетическое» – лучше!
Кто не желает сегодня, чтобы его еда
была самой свежей, самой вкусной и
самой полезной? Гарантировать идеальное сочетание этих качеств могут
только местные производители.
О пользе яйца хорошо знали наши предки,
именно поэтому они отдавали ему предпочтение. Они замечали, что употребление
яйца в пищу благотворно влияет на состояние
наших волос, кожи, зрения. Оно помогает
cконцентрировать внимание и влияет на
способность к обучению. Одно яйцо в день
восполняет организм жизненно важными витаминами А, Е, В1, а также такими
микроэлементами, как фосфор, йод, медь,
цинк и магний. По содержанию витамина
D яйцо уступает только рыбьему жиру. Еще
одно важное достоинство яиц — их низкая
калорийность, в яйце среднего размера –
всего 75 ккал.
Яйцо куриное «СИТНО» по ГОСТу подразделяется на диетическое и столовое, причём
«Диетическое» – самое свежее и полезное.
Не случайно его рекомендуют использовать
в диетическом и детском питании. По действующему стандарту на яйце присутствует
маркировка «Диетическое», а рядом с буквой

Д стоит дата сортировки. Она совпадает с
датой снесения яйца птицей. Диетическим
этот продукт считается в течение первой недели (семь дней), после чего яйцо переходит
в разряд столовых.
Любителям здорового образа жизни известно, что яйцо – самый дешёвый и доступный источник белка среди других белковых
продуктов. В одном «Диетическом» яйце
содержится в среднем 6,5 г белка самой
высокой биологической ценности и около 6
г легкоусвояемого жира, богатого незаменимыми жирными кислотами. Лецитин и холин
участвуют в жировом и холестериновом
обменах, регулируют их отложение в тканях
организма. Антиоксиданты в яичном желтке
помогают сохранить нашу способность остро
видеть, снижают риск развития катаракты.
И еще весьма важная информация. Чем
ближе яйцо произведено к месту нашего
проживания, тем меньше оно теряет полезных свойств на пути к прилавку. Яйцо,
привезённое издалека, всегда проигрывает
яйцу местного происхождения.
Магнитогорский птицеводческий комплекс
рекомендует приобретать яйцо «Диетическое» в фирменной торговой сети «СИТНО»,
ведь только в магазинах компании завоз
продукции ежедневный!

Естественный прирост населения на Южном Урале достиг отметки плюс 1048 человек

