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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В марте отмечают юбилейные даты
Лидия Петровна АЛИМОВА, Любовь Степановна 
АРЗАМАСЦЕВА, Александра Ивановна АТАНОВА, 

Валер Гареевич БАЙТИМИРОВ, Татьяна Ильинична 
БЕЛОГОРЦЕВА, Антонина Степановна БОРИСОВА, 

Нина Ивановна ВЛАСОВА, Людмила Андреевна 
ВОЛКОВА, Евгения Алексеевна ГАВРИЛОВА, Тамара 
Ивановна ГНАТЮК, Иван Ефимович ГОЛУБКОВ, Ли-
дия Афанасьевна ГРИБОВА, Евдокия Петровна ДО-

БРЯКОВА, Антонина Ильинична ЕГОРОВА, Надежда 
Деонисовна ЗАМЯТИНА, Валентина Федоровна 

КАРПОВА, Нина Васильевна КАРПОВА, Людмила 
Александровна КИРЧЕГИНА, Александр Петрович 
КОВАЛЕВ, Людмила Александровна КОЛОДНИКО-
ВА, Владимир Александрович КОМАРОВ, Галина 

Вячеславовна КОНДОБАРОВА, Клавдия Кузьминич-
на КОСЕНКО, Галина Сергеевна КОТЕЛЬНИКОВА, 

Валентина Александровна КОТОВА, Нина Ивановна 
КУЛИКОВСКАЯ, Марфа Гавриловна КУЛЯСОВА, На-
дежда Рафаиловна КУШНИР, Татьяна Яковлевна 

ЛАЗАРЕВА, Ирина Алексеевна МИРОШКИНА, Мария 
Петровна ПЕРМЯКОВА, Елена Леонтьевна ПЕТРИК, 

Зоя Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Анна Ивановна 
ПУШИРИНА, Флюра Шайхелисламовна САБИРОВА, 
Равиля Анваровна САРВАРОВА, Надежда Алексан-

дровна САХАРНОВА, Александра Васильевна СЕ-
МИГУЛИНА, Геннадий Александрович СКОРНЯКОВ, 
Мария Васильевна СМИРНОВА, Тамара Анатольев-
на СОКОЛОВА, Надежда Алексеевна ТЕРНОВА, Вик-
тор Николаевич ТОЛКАЧ, Александра Стефановна 

ТОФЕЕНКО, Резуван Мансурович УМУРЗАКОВ, 
Шафигулла Хайрулинович ХАМИДУЛЛИН, Ануза 

Сафиуллиновна ХАСАНОВА, Нина Константиновна 
ЧЕЛНАКОВА, Лидия Александровна ЧЕРЕПАНОВА, 
Галина Ивановна ЧЕЧЕРИНА, Тамара Васильевна 

ЧМЕЛЕНКО, Татьяна Алексеевна ШЕИНА, Надежда 
Федоровна ШИШЛАКОВА.  

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Улыбнись!

Говорят дети
Ирина, 4 года:
Мама на кухне чистит лук. Подходит Ира, внимательно 

смотрит на лук, на маму, потом спрашивает:
– Мама, у тебя глаза... Ну, это... Не мозолит?
Алёша, 4 года:
– Мама, я в год Петуха родился?
– Да.
– А ты в год Собаки?
– Да.
– Ну, ты хоть лай помаленьку-то?
Валя, 8 лет:
Родители сидят на диване, обнявшись. Она задумчиво 

смотрит на них, потом говорит:
– Хватит обниматься! Нас и так уже много! 
Юля, 2,5 года:
Как-то вечером заставляют Юлю собирать игрушки, а 

она отвечает:
– Не хочу, лучше я пойду в углу постою.
Даша, 2 года:
– Даша, колготки сухие?
– Сухие, сейчас написаю...
Маша, 5 лет:
На столе стоит букет ромашек, одна из них завяла. 

Маша:
– Смотри, ромашка завяла, как будто на неё наорали.
Саша, 7 лет:
С вечера забросил куда-то свои носки, утром ползает по 

полу – ищет. Один нашёл и разговаривает сам с собой:
– Где же второй? Второй, второй, я – первый! Приём! 

Как слышишь?
Игорь, 6 лет:
– Мама, наша бабушка уже совсем ничего не сообра-

жает...
– Это почему же?
– Когда мы к ней в гости приезжаем, она меня не узнает. 

Каждый раз спрашивает: «Ой, кто это к нам пришёл!»
Саша, 3,5 года:
Играл с щенком и вдруг начал лизать диван. Бабушка 

увидела и стала его ругать:
– Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, на нём 

заразные микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в кровати. 

Саша подошел к ней и с грустью в голосе спросил:
– Что, бабуля, диван лизала?
Настя, 3 года:
– Бабушка, давай поиграем! Ты будешь дочкой, а я – 

мамой.
– Хорошо.
– Дочка, ну-ка собирай игрушки!

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Юлии Эдуардовне 
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Территория добра

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

Сестра и брат

Виолетта К., 
(июнь  
2011 г. р.)

Возможные 
формы устрой-
ства: усынов-
ление, опека, 
попечитель-
ство.

В и о л е т т а 
инициативная, 
активная, коммуникабельная, откры-
тая. Любит быть в центре внимания, 
адекватно реагирует на похвалу и 
порицание в свой адрес. Стремится 
к лидерству. Охотно исполняет роль 
«воспитателя», взаимодействуя с ма-
лышами. С удовольствием посещает 
музыкальные, индивидуальные и 
творческие занятия. Активный словар-
ный запас. Речь связная, эмоционально 
выразительная. Объём зрительной и 
слуховой памяти в норме.
Дмитрий М., (октябрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, 
опека, попе-
чительство.

Д м и т р и й 
лёгок в обще-
нии, беззабот-
н ы й .  Ч у т к о 
откликается 
на происходя-
щ и е  в о к ру г 
него события. 
Мальчик эмо-
ционально лабилен. Отличается яр-
костью эмоциональных проявлений. 
Обладает высокой самооценкой. Лю-

бит внимание к себе. Может быть ор-
ганизованным, дисциплинированным, 
инициативным.
Юсуф Г.,  
(январь 
2015 г. р.)

В о з м о ж -
ные формы 
устройства: 
у с ы н о в л е -
ние, опека, 
попечитель-
ство.

Юсуф пере-
ворачивается, 
садится само-
стоятельно, опоры на ноги нет, ак-
тивной речи нет, понимание речи на 
бытовом уровне.
Никита П., 
(октябрь 
2014 г. р.)

В о з м о ж -
ные формы 
устройства: 
у с ы н о в л е -
ние, опека, 
попечитель-
ство.

Н и к и т а 
ж и з н е р а -
достный. До-
брожелателен к детям, взрослым. 
Любит играть с  музыкальными 
игрушками. Имя своё не знает, от-
зывается на голос взрослого. Может 
показать на себе глаза, нос, уши. 
Внимание концентрирует с трудом, 
быстро отвлекается. В активной речи 
– возгласы. Образное мышление от-
сутствует. Общий уровень развития 
соответствует одному году.

Тест

Ответьте на вопросы теста и 
узнайте, насколько вы довер-
чивы.

1. В Интернете или печатной прессе 
знакомитесь ли вы с астрологическими 
прогнозами?

а) с увлечением интересуюсь, что 
предсказывает мне гороскоп;

б) да, но через минуту забываю о 
прочитанном;

в) нет, считаю это напрасной тратой 
времени.

2. Каково ваше отношение к жанру 
ток-шоу?

а) отдаю себе отчёт, что в ток-шоу 
«жизнь – игра, а люди – актёры».

б) слушаю героев передачи и искрен-
не сопереживаю им;

в) полагаю, что все жанры хороши, 
кроме скучного, и, если обсуждаемая 
тема мне интересна, не тороплюсь 
переключать канал.

3. В магазине вам сообщают, что 
вы сегодня 1000-й покупатель и вам 
крупно повезло – вы выиграли музы-
кальный центр. Ваши действия?

а) убеждаюсь, что ко мне действи-
тельно обращается представитель 
магазина, и только после этого решаю, 
как поступить;

б) говорю, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке, и решительно 
требую благодетеля удалиться;

в) подпрыгиваю от счастья и с вооду-
шевлением даю незнакомцу свой адрес 
и паспортные данные.

4. Свои сбережения вы предпочитае-
те хранить:

а) в стеклянной банке, надёжно спря-
танной дома;

б) в сберегательном банке;
в) опасаясь очередного дефолта, 

стараюсь деньги не откладывать, а 
тратить.

5. Когда-нибудь прибегали к услугам 
гадалки?

а) да, такое было;
б) как-то не представилось удобного 

случая;
в) в суеверия не верю.
6. Продукты питания вы обычно по-

купаете...
а) в известных мне магазинах, хоро-

шо зарекомендовавших себя;
б) на стихийных рынках, с лотков 

на улице;
в) на оптово-розничных рынках.
7. Как правило, сталкиваясь с рекла-

мой, вы:
а) стараетесь не замечать её, считая, 

что хороший товар в рекламе не нуж-
дается;

б) относитесь к ней с осторожно-
стью;

в) принимаете информацию, которая 
в ней содержится, за чистую монету.

8. Представьте ситуацию: любимый 
человек явился домой гораздо позже 
обычного, не предупредив вас об этом 
заранее. Ваши действия:

а) начну расспрашивать с пристра-
стием;

б) не задам лишних вопросов и безо-
говорочно приму его объяснения;

в) сообщу ему, что с завтрашнего дня 
везде хожу вместе с ним.

9. Вы любите принимать участие в 
различных лотереях?

а) да, очень;
б) иногда, по настроению;
в) нет, в азартные игры стараюсь не 

играть.

10. Ваше отношение к социологиче-
ским опросам...

а) думаю, большинство из них не 
отражает реальной картины проис-
ходящего;

б) меня ни разу не опрашивали, поэ-
тому отношусь к ним настороженно;

в) считаю их вполне объективными. 
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с 
выводами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1
б 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2
в 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3

30–24 балла.  Вы, скорее всего, 
достаточно доверчивы, в наши дни 

это не всегда 
б е з о п а с н о . 
Немного осто-
рожности вам 
не помешает!

23–17 бал-
лов. Вам, ве-
роятно, уда-
л ось  на йт и 
золотую сере-

дину. Вашим 
кредо впол-
не могли бы 

стать слова: 
«В доверии, 

конечно, необходима осторожность, но 
ещё необходимее быть более осторож-
ным в недоверии».

16–10 баллов. Мудрец заметил: 
«Каждый из нас начинает с того, что 
всем верит, и нередко заканчивает тем, 
что любого считает плутом». Не правда 
ли, всякий ребёнок доверчив... Попро-
буйте вспомнить детство! Старайтесь 
больше доверять людям и увидите, что, 
как правило, и они будут отвечать вам 
взаимностью.

Верю – не верю…


