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 Милосердие – важнейший знак величия.  Уильям Шекспир

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

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.

О пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или по-
печительство над ребенком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, заключенному 
между органом опеки и попечительства и при-
емными 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 усыновленным воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и други-
ми 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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, единовременное пособие при пере-
даче 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 принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специалиста 
по формированию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления социальной за-
щиты населения администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, 
усыновление (удочерение).

Владимир. Эмоционально устойчив, не конфликтен, взаи-
модействие с детьми и взрослыми строит на основе уважения, 
активно и открыто общается. Настроение чаще повышенное, 
ровное. На замечания педагогов реагирует избирательно, 
трудовые поручения выполняет добросовестно. Навыки само-
обслуживания сформированы по возрасту.

Богдан. С момента поступления в детский дом Богдан 
проявил себя как общительный, открытый мальчик. Легко 
идет на контакт, но общение с ребятами носит поверхностный 
характер. Общается в основном с сестрами. Часто проявляет 
несдержанность, чрезмерную настойчивость. На замечания 
взрослых реагирует избирательно. Внимание среднеустойчи-
вое, темп мыслительной деятельности умеренный. Навыки 
самообслуживания сформированы.

Ульяна. За время пребывания в учреждении Ульяна пока-
зала себя как эмоционально-уравновешенная девочка. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различные поручения. Любит 
играть в сюжетно-ролевые игры. Обычно занимает роль дочки. 
Объём знаний об окружающем соответствует возрасту. На 
замечания взрослых реагирует адекватно. Трудовые навыки 
сформированы, но требуется контроль со стороны взрослых. 
К намеченной цели стремится

Ангелина. Эмоционально уравновешенный ребёнок. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различныевыбирает роль мамы. 
Знания об окружающем соответствуют возрасту. Ангелина 
проявляет лидерские качества, хочет во всем быть первая. 
Девочки дружелюбно относятся к ней. Трудовые навыки сфор-
мированы, но требуется контроль со стороны взрослых.

Владимир Н. (май 2006), родные брат и 
сестры: Богдан С. (октябрь 2000), Ульяна 
С. (сентябрь 2004), Ангелина С. (сентябрь 
2004)

Владимир н. Богдан С.

Ульяна С. ангелина С.

 благодарность

Сердца,  
распахнутые  
настежь
дмиТриЙ ПрокофЬеВ, 
организатор и ведущий концертов

В современном мире мало кто за-
думывается о проблемах людей с 
ограниченными возможностями. 
Тем радостнее, когда встречаешь 
людей неравнодушных, открытых и 
искренних, готовых в любую минуту 
прийти на помощь. 

Такими, несомненно, являются препо-
даватели и сотрудники детской школы ис-
кусств № 6 во главе с директором Светланой 
Дыльковой. На протяжении нескольких лет 
школа оказывает помощь в организации и 
проведении концертов для инвалидов, вете-
ранов и пожилых людей – жителей Право-
бережного района. Чуткий и внимательный 
коллектив школы всегда открыт к общению 
и сотрудничеству.

Недавно детская школа искусств отметила 
35-летие. Праздник прошёл в театре оперы 
и балета. Подготовка к таким мероприяти-
ям – дело ответственное, требует больших 
моральных и материальных затрат. Я, как 
партнёр и друг школы, не мог остаться в 
стороне. Но моя помощь была бы непол-
ной без поддержки директора компании 
«Русский хлеб» Татьяны Рашниковой, ди-
ректора кофейни «Питер» Петра Хитрука и 
шеф-повара Натальи Омельнюк, директора 
цветочного салона «Белая лилия» Елены За-
пускаловой. Администрация детской школы 
искусств благодарит вас за неравнодушное 
отношение к искусству и детям и выражает 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

По велению 
души
л. ерЁмина, 
инвалид II группы, ветеран труда

Хочу выразить огромную призна-
тельность председателю КТОС № 2  
138-го микрорайона Мансуру Нур-
миеву.

Когда бы ни обратилась к нему с прось-
бой о помощи, он всегда откликается. Это 
добрейшей души человек, отзывчивый, 
скромный.

Поздравляю Мансура Гильмиевича с днём 
рождения. Желаю ему крепкого здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, долгих 
лет жизни.

 манеж |  В библиотеке № 5 знают: путь к сердцу ребенка лежит через цирк

алла канЬШина 

В этот день в библиотеке 
семейного чтения № 5 по 
Ворошилова, 37 все стены 
уставлены зеркалами: 
хоть циркачи гастролирую-
щей труппы Росгосцирка 
пообещали приехать сразу 
«в образе», библиотекари 
на всякий случай пред-
усмотрели для них воз-
можность гримироваться 
и репетировать. 

«О браз» не даёт покоя 
маленьким зрителям: 
детвора из соседнего 

садика № 161 и школы № 47 
в ожидании артистов болтает 
ногами, не доставая до пола, 
и делится своим опытом по-
сещения цирка. Второклассник 
Ильфат Шарафутдинов очень 

любит представления со зверя-
ми: «Они столько всего умеют. 
Особенно тигры». Его ровесник 
Данил Коробейников тоже любит 
смотреть на животных. Особенно 
– потому что дома их не хватает: 
«Был котёнок, но через балкон 
убежал».

Как только в читальный зал, 
превращённый в зрительный, 
вносят реквизит, малыши замол-
кают и во все глаза наблюдают, 
как из груды бесформенных 
фрагментов создается модель 
морского брига. Появление яр-
кого попугая Хрюши в роскошом 
перьевом «наряде» сопровожда-
ется общим вздохом восхищения 
и восторженным шёпотом:

– Настоящий!
Как потом оказалось, это вы-

ступление на публике дебютное. 
Красавец то и дело срывал апло-
дисменты, помогая кукольным 

матросам в морском бою с пира-
тами. Успех был несомненный. 

А за «образом» циркача следил 
Андрей Машинкин: на глазах у 
маленьких зрителей из просто 
артиста превратился в клоуна, 
превратив гримирование в целое 
представление. В этот день по-
клонников у маленькой труппы 
стало больше ровно на число 
зрителей в библиотеке.

После выступления артисты 
признались, что, согласившись 
на просьбу библиотекарей о бес-
платном выступлении, даже не 
представляли, с какой публикой 
будут работать. На всякий случай 
прихватили и «детский» реквизит, 
и «взрослый» – гитару. В резуль-
тате задействовали весь: очень уж 
аудитория отзывчивая. 

У библиотеки давний опыт 
сотрудничества с «непрофильны-
ми» организациями и специали-
стами: то пригласят мастера по 
плетению африканских косичек 
на библиосумерки, то к Белой 
олимпиаде проведут встречу с 
олимпиониками и чемпионами. 
Встречу с циркачами поддержали 
депутаты – городского Собрания 

депутатов Олег Цепкин и Зако-
нодательного собрания области 
Рафкат Тахаутдинов и Александр 
Маструев. Депутатская поддерж-
ка позволила дополнить высту-
пление подарками малышам и на-
градить шестилетнего скульпто- 
ра Таю Вороненко – автора пер-
сональной выставки с олимпий-
ской тематикой в библиотеке. 
Достались подарки и одиннадца-
тилетней Светлане Янчевской из 
54-й школы, присутствовавшей 
на представлении с бабушкой. 
Все три поколения Янчевских – 
давние друзья библиотеки № 5: 
Света первый раз оказалась здесь 
в два года, помнит свою первую 
книжку – «Репка». Сейчас не 
может оторваться от бажовской 
«Малахитовой шкатулки». А у 
бабушки Людмилы Васильевны 
любимая полка в библиотеке 
– поэзия: Вероника Тушнова, 
Римма Казакова, Людмила Та-
тьяничева. 

Для таких вот постоянных 
читателей всех возрастов библио-
тека уже распланировала библио-
ночь, которая в этом году пройдёт 
в ночь с 25 на 26 апреля 

Морской бой


