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Детство

Виктория Т., (август 2002 г. р.)

По характеру спокойная, доброже-
лательная, общительная и вежливая 
девочка Вика, как старшая сестра 

,всегда с заботой и лаской относится 
к своим братьям. Иногда может быть 
строга, если они в чём-то провини-
лись или сильно расшумелись. Вика 
– это лидер, и её имя, переводимое как 
«победа», говорит само за себя. Она 

никогда не отказывается от участия в 
мероприятиях в роли ведущей, имеет 
награды за участие в соревнованиях 
по бальным танцам.

Иван Б., (январь 2005 г. р.)

Веселый, общительный, подвижный 
мальчик. Ваня любит танцевать, петь, 
принимает активное участие во всех 
мероприятиях.

Станислав Б., (октябрь 2007 г. р.)

По характеру добрый и дружелюб-
ный. На контакт идёт легко, очень 
общительный. Стас – это «изюминка» 
для нашей большой дружной семьи.

Дети из этой семьи очень симпа-
тичные, жизнерадостные, открытые 
для общения.

Всесторонне развитые личности. 
Они не стоят на месте, постоянно в 
творческом поиске себя. Занимаются 
в творческих коллективах и спортив-
ных секциях интерната. Великолепно 
владеют художественным словом, 
участвуют в конкурсах чтецов. Имеют 
личные награды и грамоты. Принима-
ют активное участие в мероприятиях 
не только внутри интерната, но и за 
его пределами. 

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 признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Миши-
ной – тел. 26-04-51, отдел опеки:  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Сестра и два брата
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.


