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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах 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 попече-
ния 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; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй  признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 

родителями на срок до достижения 
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 род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться 
к ведущему специалисту опеки и 
попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Ольге Анисимовне 
Немцевой – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Владислав Л., (июнь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Владислав активный, жизнерадостный, общитель-

ный, любознательный, любит дискутировать. Со 
сверстниками складываются ровные, дружелюбные 
отношения. С педагогами ведёт себя корректно, 
уважительно. Мальчик с удовольствием принимает 
участие в интеллектуальных конкурсах, в семейных и 
общешкольных праздниках. Добросовестно выполняет 
индивидуальные занятия и общественную работу. С 
удовольствием посещает спортивные секции, активно 
принимает участие в соревнованиях по волейболу, 
пионерболу и футболу.

Евгений П., (август 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Евгений добрый, общительный. Всегда доброжела-

тельный, приветливый. В выборе друзей вниматель-
ный. Предпочитает подвижные, спортивные игры. 
Увлекается энциклопедиями про автомобили. С удо-
вольствием играет в шашки и участвует в шашечных 
турнирах за первенство. Любит собирать конструктор и 

пазлы. Посещает кружок «Юный художник», участвует 
в городских конкурсах. Трудолюбивый, ответственно 
выполняет поручения. Бережливый, всегда следит за 
внешним видом и за личными вещами.

Матвей Ф., (март 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Матвей общительный, спокойный, целеустремлён-

ный, коммуникабельный, покладистый. Тянется к 
новым знаниям, хорошо разбирается в технике, любит 
разбирать и собирать различные детали в цельные 
конструкции. Хорошо запоминает информацию, кото-
рая связана с компьютерной техникой. С интересом 
посещает различные мероприятия.
Ульяна С., (сентябрь 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Ульяна общительная, доброжелательная, артистич-
ная. Характер открытый, весёлый. С заботой относится 
к детям младшего возраста. Девочка со взрослыми 
вежлива, с радостью выполняет любые поручения. 
Занимается балетом, любит танцевать современные 
танцы.

Владислав Л. Евгений П. Ульяна С.Матвей Ф.

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Кроссворд

Экзотическая шляпа
По горизонтали: 5. В честь какой реки на Дальнем Востоке 

названо море? 8. Смесь школы с общежитием. 9. Что иронич-
но окрестили «жидкой валютой» во времена СССР? 10. Отказ 
художника от удваивания своих находок. 11. Что было самое 
выдающееся у маски чумного доктора? 14. Экзотическая шляпа 
из мультфильма «Три богатыря. Ход конём». 15. Свинья не из 
свинарника. 16. Основа целлюлита. 18. Живописный лот на 
аукционе. 20. Научное амплуа Хелен Томпсон – дочери Влади-
мира Маяковского. 21. Улица в древнеримском городе. 23. Что 
«идёт рука об руку» с коррупцией? 24. Кто вместе с Чипом и 
Дейлом спешит на помощь? 25. Какое стихотворение Михаила 
Светлова настолько понравилось Владимиру Маяковскому, что 
он даже читал его на своих вечерах?

По вертикали: 1. Зверь с острова Чунга-Чанга. 2. Кому 
роль Миранды Пристли принесла шестую статуэтку премии 
«Золотой глобус»? 3. Высота звука какого инструмента регу-
лируется кулисой? 4. Чудовище, возомнившее себя богом. 6. 
Героиня романа, отиллюстрированного Марком Шагалом. 7. 
Какая столица пострадала от Годзиллы? 9. Древнейший, после 
Полоцка, среди белорусских городов. 11. Сборник фантастики 
«Обсидиановый ...» у Александра Мирера. 12. Что собой пред-
ставляет халлуми? 13. Базовая техника перемещения в танго. 
14. О какой должности просит епископ Дюфур из комедии 
«Скромное обаяние буржуазии»? 17. Штука человечества. 18. 
Какой жанр прославил на весь мир японского поэта Мацуо 
Басе? 19. Кто, проиграв бой Ленноксу Льюису, сделал себе 
тату в стиле племени мауи? 22. Кто провозгласил булыжник 
оружием пролетариата?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Охота. 8. Интернат. 9. Водка. 10. Асим-

метрия. 11. Нос. 14. Сомбреро. 15. Кабан. 16. Жир. 18. Холст. 
20. Философ. 21. Кардо. 23. Казнокрадство. 24. Гайка. 25. 
«Гренада».

По вертикали: 1. Жираф. 2. Стрип. 3. Тромбон. 4. Иал-
табаоф. 6. Хлоя. 7. Токио. 9. Витебск. 11. Нож. 12. Сыр. 13. 
Каминада. 14. Садовник. 17. Индивид. 18. Хокку. 19. Тайсон. 
22. Шадр.


