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НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
II€ред вами последЕий в этом Iодr помер ж}рнма (ТегL'lый дом,, кото_
рому исполяяется ровно 1 гол.
Мы начми вьшуск жl,рнала в 2оо8 юд/ не сп}чайно _ ведь этот год был

объяшеIr ГОДОМ СЕМЬИ|
Ж}рнал появt Iся, чтобы помочь семьям, приrrявшим всвои домадетей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
(ТешыЙ дом) предназяачен и дz,UI тех, кто еце только задruмся о таком
важном шаге, как создаЕие прцемной семьи.
Рубрики ж}рвала - (Страничка психолога,, (Ковсультирует Iорист,,
(Слово лрофессиона-]iу,, (Ее величесгво семья) и др)тце
- дают ясные от
веты на задалные вами вопросы, ориентир},lот на пOложитеJIьные MoMeHъIt
способсавуФ

топцl,

чтобы

в семье

всегда

были

мир

и лад,

дллеввое

равно

В этом номере )lqрнала размещеЕы материалы, которые помог}т вам в
решрнии посlоянiо воrникающих жи]нрнны\ проблрч,
Надеемся, что наш семейяый )l,тнал понрапился sам, и в 2оо9 году вы
вЕовь будете qитать его. Мы посr.араемся оправдать ваше доверие и в дмь_

(Пусгь придт

в год, грядlдем и удача, и усп€х|
Пусть он булег самым ллцlим, самым радостньш лпя всех ,
ждем вад]их лисем. вопросоЕ. звонхов и пожеланий по адресJ:
15оо4о, г. ЯроO.Iавль, ул, Некрасова, д.58, теI.|72 оо85; 72-о1-14
|

С }tsажеппем, дщ)ектор Ц€нтра Вера Еме,tьянова
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[апмоничныеотнOlления
роhrтеля с ребенком:
П мечта или реальноfiь

i'

ф\

Любить (воих детей и вто же вреilя
любить друrих людей - rто бмое
лучшее, что мы мокем (делать,

чтобы (тимулировать п(ихliче(кое
развIтие детей.Любить значит
приllимать, одобрять, х{елать мирноrо

(0qщесвования.
Характер отношепия родите-

ля к реб€нI!т Rо uпоголt зависrт
родите,'1я,

Рядом с }tsерешrым

в с€бе род!телепr! самооцен-

ка которого пФависиIIа от

проrсходящеIо вокругl ребенок чувствует, что MolKeT
быь самипt собой. ВсIь взрос-

лые, которые не приIrимшOr
окрглаюrцrrх, Lx поведенrrе.
у пшr часто неизменные поняпIя о mФI, как н}rкно, цраBti"rlbнo вести себя ! как не-

ltравпльно, приqем н€ тоlько в отtiош€яии детей! но п
вообщедюдеЙ.Рядомст rпм

взроеъш ребенок q!всгвуег
себя неуотяо, Talt как вс,Iик
шанс порпцаяия за rfiо-либо.
ребенкопr зависят
того, каков ребенок, В отно

Оr,ношешя
и

о-г

с

l!еп!tи некоторых летеii тр!дяо
испытывt,,ь чувство принятия,
Ояи Nlоryт быть высокоагрессив,
пы, физически непривлекателъпы, пlоr,п обладатъ чертапш, которьши трудно восх щаться.
Дети очень ч},вствите-!ьвы к
реакцItяN1 своих родитсле;l, Ро
дители, чье вЕ}треннее огяош€,
Еие| раздражение, mев, не мог}т
не подать сигllма об этоп1 особьш
ToHo[l юлоса. может быть, позой.

((
Ни 0дин

рOдитель
не при,

нимает все
пOведение
свOег0

ребенка,
НекотOрые
делают
вид, чт0

принимаютбольшую часть

пOведения

(вOихдетей, но эти

рOдители
играют
рOльхOр0
шег0 рOди
теля, чт0
не сOвсем

правильн0

папряжеllиеj\lлицсвь Nryсцловит,п,
Да]i{е пlа-пенький ребенок ч}всгвите
лен к этип1 сигll iам, кOrOрые явrrя_

ются свилегепьсгвопI Toi1), что ролпTc,lb в деIiствите,IьноLай его не приq}т
нл!йеr, С",iедовате,]ьво,
cIB},eT, что в

р€6енок
эrот MoMeltT он не врш,fi,

Ни одия ролlrтg,iьяеприпи аетвсе
пов€ден!е своеюребеlка, Нскоюрые
ле,rают вlц, сто приlIиIают б.йьшуо
часть !оведеяия сво!п летей, но эm
родитепи пфаIот роль хо!ошею ролитеiя, Такпп1 образолt, яек.rl0рая часБ
и\ прпtlятlя ложна.

Когла че.,iовеrr способен ч},вство

под,'iинное (искренне€) принятие др}тою чеrlовека, он облцает способностъю оказатъ сil,пън}'iо
поNlоць лштoму. Его приняfl]с лр}то
ва,гь п передавать

в.оздании опlо
rrоторыt др!'l!й чфIовек мо-

ся важньшl фаr-mром

шений,
же1,

в

ческого злороuья, быть более про.ryвт!lвны]I, а!:ц,мизи!оваlъбоIееп.!,tlо
При!Lчтие похоже на шолородцrо
лоqву, которая позвоJиет Nаленькопт./
сепlечý, вырасrт в R?tсивый цветок,
Ilринлгtrе это!очва, коmрая позво
Jiяет ребенц !еluоtзовать свой потенциn'L I,Iз всех эффепов лринлшя са-

вахIшй

пtъй

вяr-Фепнее ýвсrво ре

беяка, что еrо лIобят.

БольшлвсIво,rюдсй воспитывались в фежлеппи, что еспи вы б}цете
прилимап, ребенiiа, оя останется таким, какоы он есть, qто.цчший п}ть
помоци р€бенLт в ,LoNt, чтобы статъ

,щчulе в 61,дritем, это сказатъ елry,

ц\)

в пем

вы сейчас не прилIипlаетЕ.

IIоэтому большинство родитепей
сшьно полагается яа язык неприяя_
тия в воспlrтанIfi детей, зеря, что эIо
"цчший Il}ть по опlи лпl, Это оцепки, сужления) I\т,тика, ilорапизиро

растх, развиваться, консrр!1ггllвяо

изменяться, уlиться решатъ п!обле
мы, двигаться в направлснии пси-\и-

>

0кOнч иена(D.5

теп^ый Аом

] (енпбря
tода вступил в (илу Федеральны}i за кOн от 7l апреля 2008
_2008
tодd NOФ-o], 0б опеке и лOпечитFль(lве,, (далее - 0едеральныi JaKoH),
кOтOрый сOIла(н0 пOяснительнOйзапискекнему(направлея

tla упорядOчение

Фвершен(твOвание ll0pM/ регул ирующих 0тнOшения, возника ющие в связи
(
у(танOвлениемl 0Lуще(твлением ,i прекрацрнием 0пеки и попечитель(]вd,
0дновременно ( вышеуказанным Оедерdльным ]аконом был tlOинят и в(тчпил в
(ипуOедеральный ]акOн от24 dпреля 2008 года N049-ФЗ,0 внеiении
изменении
в 0тдел ьные закOнOдател ьные акты РOс(ийкой Федерации в (вязи ( принятием
Федеральног0 за кOна (0б опеке и попечительовеD,
и

J
I

нА кАкOй (рOн

уOАнА8ливАЕт(я
прtдвдритtльнАя 0лtкА?

дtЙствиItльны ли с0],09,200s
гOдА дOгOвOры 0 пАтрOнАтнOй

Прелварите,п,ная опек,r воз

(ЕмьЕ,3АключЕl]ныЕд0

]lожяа на срок ло месяца. При
ямичии искJючительньж обстояте-пьств чказанпы й срок можст бъпь \,величен ло дв!х ме_

0].09,2008гOдА?

Федера]lьный заков об опе_

ке всптил в силу

с

1

сентября

2оо8 года, ДоI!воры о !ерсла
че рсбенка na воспитаuие в па

КАКИМИ ПРАВАМИ

тронатную семью,заклlочен
!ысдо 1сенTября 2оо8 гола, со
храняют свою силу, По жсла

врЕмЕнн0 нд]нАчЕнныЕ
0пЕкуны(пOпЕчитЕли)?

яию патрояатных восllи,гатс,lей
!казанные договоры пlоryт бьпь
псреоформлеяы в соответствии
с настоящипl Федера,lьяыNr за

Врепjенно

подопечIIого] даllать согласие
на совершен ле сделок с иl\пlле_

прЕд8дритtльнOЙ

crBoll полопсчноrо,

(8рtмЕннOй)Oпtкиндд
нЕ(OвЕршЕннOлtтними?

КАКИМ 0ЬРДЗOМ IРДЖДДНИН

Если в интересах несоЕер_
шеннолетнего пеобходиIIо на_
значить опекупа (попечителя],
орган опеки и пOпсчительства
вправс приtlять akr о врепlеннол1

назlrtчеяии опек].-!lt или попе

чителя (акт о предваритL,льной
опеке или попечительсше],
нАO(нO8АниикАкия
дOкумЕнтOв IрАждАнинА
0ргАн 0пЕки и пOпtчитЕль(твА

мO)fitтрА((мАтривАть
в()прOс 0Бу(тАнOвлЕнии

Теrrлый АоМ

оле,

опек!ноц за искл,очевиепl пра_
ва распорякаться ппlчпlествопl

ВКАКИХOУЧАЯХ

нЕс()вtршЕннOлЕтними?

назначенные

кчt ы 0Iопечители) обладаlот
вселшправа lи иобязаяностям,

вOзмOжн0 у(тАilO8лЕниЕ

прtдвАритЕльнOЙOпЕки

И

0БязАннO(тями 0БлАдАют

мOжЕтвзятьрЕбtнкАиз
Статья 12 ФЗ 48 !рЕ{успtатри_
васт возIIож!осlь ус,ановления

прсдваритехьлоil опеки (попе-

чtlтсlrьства], т,е, вдзвачение опе-

юта (попечшепя)

ельноii проllерки свелеяий о его
в полном обьехс. Для
издалия ahтa о врепlенном назна
че!ии опеýна или полечитеJlя
(акг о предваритеrIьлоI'i опеке
1

личпости

илп лоп€чиl,еiьсllrе)

достаточ_

по предоставIепия указанt ыпl
Iицо}l доцlrllепт,t j )достоверяiо_
щего личность, а

нАд

без прсдвари-

raмe обследо,

!ал,rя орrаноNl опеки и попечи

,гельства чсловий его жизsи.

дЕт(кOгOдOмАнА кдникулы

иливыхOдныЕдни?

Временпая псредача ребсн
ка Е селlью ,т)ая{дан Ile являст
ся форпlой устройства ребеяка
и осущест!ляется на осtlовавии
распоряжеIlйя а/]минисrрации
организации [лстского лома),

В целях псключеЕпя угро

зы прич,lненlтя вредr фIrзическопtу или псиriлческому здоро_
вью ребелка. сго нраtsmвсннопlу

развитию либо иноfi уфоэы ею

законныпI и!терссал, алхияи
страцпя оргапизацпи (дегского

воспmываеrся ребенок, вправе обратиться в орган опеки

доNm), в которой

месгухительсlъа

и пOпечmельства по

гра){данспросьбойопредосi.аа]тении
информации о фая(цанах, желающих
принять ребенка, которая оформля
€тся в виде sаLпюсения (аюа), подпи
санного специалистом по опеке и ру
ководгIеJIем отдела опеки и попечи
заю,iюченпе о возможносги цаяrданинабытьопеIqном (попечител€м),
подготовленное opraнoМ опеки и по-

печительства, также является докумеяюм, дающим право администра
ции }лiрещденпя решать вопрос о вре
менноЙ передаче реfuнка в семью, При
эюм необходимо rrеgrь срок дейсrвия

(00твЕтfi вии ( 0ЕдЕрАльным
]АкOнOмФБOпЕкЕи

пOлЕчитtльсвЕ,, дOгOвOр 0
приЕмнOй (Емьt зАключАЕIб (
0дним из (yпруг08. кАfiиЕдOкумtнты
нtOБх()дим0 здпрOсить (пЕцидлису
пOOпЕкЕу грдждАн, сOпOящих в

для пOд[Oт()вки ]дключЕния

Емными

0 вO3мOжнO(ти их Быть при

р()диIЕлями (0п EfiyHAM и п0
дOгOвOру)?
В соr:rгветствии со сг.

емными

родjтелями

ýз СК

моцт

РФ, при-

быть с}тру_

гиl а также отдельные rра)кдане, Следовательно, при обращении с}тр}тов в

оргая опеки и поп€читеJьства

специалиgг запрашивает доку\Iенты в сOOF
веrствпи с установленным перечнем
на обоих супр}тов и ютовит заключе_
ние о возмохноспr цаr{дап бьlть при_
емньши родите],lяпtи.
кАк()вы (P0ки ]Акл юч
0 приЕlrlнOй

Ен ия

дOrOвOрА

GмьЕ п0(Л t пOдгOтOвilи

АкIА рА(лOряжtния 0ргАнА 0лЕки
и пOпЕчитЕль(твА 0 нАзнАчЕнии

рЕБЕнку0пtкунд(пOпЕчит

я}?

В соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ-48,
порядок и сроки замюч€ния договора об осу:rдествлеЕии опеки иJIи полечителъс]rъа определяются Прав}rтель-

ством РоссиЙскоЙ Федерации.

0кониние,

Наелошор,]

Все дети встречаются в жrзнп с ситуациями, в которых оЕи ра3Oчаро
ваны, расстроены, пOтрясены и т,д.:

это проблемы с их родными, родите_

лями, друзьямr,

Дети, которым помогают в решении этпх проблем, остаю
ски здоровыми и продOлжают развпвать уверецность в себе и силу. Дети,
которым

fiе помогаютj

встречают_

ся с эмоциоltальными проблемами.
Одш ш мифов о восплпаяии детеЙ соооrт в том, что ес-.Iп родителIr заставляIот дgrей де,,Iатъ что-

либо, ояи стаЕrт дисцпплинпрованнымп и ответственными. ДейсrвиrЕ],Iьно, ЕекOюрые
де-пr оч€нь

У них юже часго не хватает вя}rреянеm
ковтр0.]и поведения, они сгапоьтrcя

тельпыми. }гfi дgпr часю не}tsаяrакrг соь
сrвенносгь и чъсlЕа рощrелей. (Я, идет
у них щ)ежде всею. Они редко сотрудни_
ч m или помогают в доме. У Taюnx деl€й
часlIJ серьезные Фудноtтll во взапмоmЕо_
шениях со сверспrиками; имею/гся труд

ност! и в шкоliе. У детей развивается гJryбокое ir}BcTBo не}ъеренносIи в том, что

ромтепи их любят. Дети чвсгвFот, как
трудно родите,,1ям любить и принимать
ребевка, куrорь!й обычно въподит побеОсmрФ\"ныемаяигIуJицпи воэн раrкденrlем и нака3анrlем мо-

поо]I}шны,

r}т поб)дrlть рфенка вести
себя опреде,lенвым обра_
зом или воспрепятсгвовать
0гределенным лrrниям по_

рые зависят от вяеlц_
Irero авторrЕга в конц)о?,Iе

ведеяш, В раннем возрасте рбенок мокет бьrгь контролщуем }D{e юлько оfu_
цанием поощрения и на_

собствевяого по,

веденпя. У I{Irx недо-

стает самодисципли_

яы, вrrутреннего Kotr_

толя

tLцIr вrrr"ц,€нней

ответствеяяостиJ

Для разрешения кон

фликтов можно рекомендовать беспроиryышный
11етод раэрешевия кон

т.к.

нrп никогда яе бьшо
шанса развIIь этп rca_

у

чества,Всл Йрв,км
только родптелп за_

ста&пяют ребеяка деlIать чю_?шбо
под воздействием ,п RIасти пJIи ав-

торитета, они отцимаIол у ребенка шанс на]лхrться самодпсциплияе п вIrущеняей ошетсгвеняосIп.

эю

центрисными, завистлпвыми, требова-

но они обычно ока3ыЕаюIс' людьпr!! коllо_

8

БрдкЕ,

<

ФликтоR. Родитель просит ребеяка }лiаствовать
вместе сним в поиске решения, приемлемогодля обопх. Одпн или оба могл
предлаIать возможные решения, Они
критически оцеЕивают их и принимают

приемлемое

решеяиеj

для

обоих.

Коца ремьностъ с,]ишком бФезнен
на !rпи спожЕа лш ребенка, rfiобы ее по_
tlяь, он избегае.r реальности, Рбенок яе

Так как оба приняли решение, никто
не сопротивляется его выполнению.

}ги формы избегаяия MoI}T бьпъ след,_
юципш: фавтазии, мечты; пассивносгь,
апшrя; рефессия к иllфатrпrльному по_

дет работать.

может (выигратьD, поэrOпry его оргализм
сообцает е]ry! lпо безопаснее шбоrаъ ее.

ведению; чрезмерное слцеяие перед IB;
чрезмерное чтеЕие; иФа ! одиночhт (час.ю с вообраtаемым паIfilером); побегл;

избьImчная еда; депрессия.
У родителей, никогда Ее использл,lо

цихвотношенлlячсребе
авторrrет| деlи часlD некоFцолируемые,
не])праеЕемые| пмпульсивные, Ояи Bbly
чrrли, чю ш( н}D{ды важпеq чем чьи_либо,

Прияятое решение часто я&riяется ид€_
ей ребенка, Естественно, это усиливает ето желание посмотреть, как оно бу,

Когда два человека соIлашаIотt:я

по повоry решеяия, Еедоволь.,тво и

врая{дебпось бывают редкп. Кон_
флIrm, разI}ешеIrньй таким обра_
зом, сближает родителя и ребеп_

ка. Irnr не топько Iц)Irяrяо, qIo KoIr_
Ф,шI(т исчерпаЕ, но и прилпrо, цо
яшtто не пройгрм. В кояце коЕцовl

мя{дый теп,,rо оцеяивает же-,пЕие
дryтOю счпаться с потребцосгямп
п уважать ею rц|ава,

Теп,rый .Д,оМ

лOв0 п рофессионалу

дился на,герритор!п РФ, а государство j граждавапtи кото_
рого яв-rяIотся его родиl.еJtи
или ед,Iнс,гвеяный ролитехь,
нс пр€доставJ,яст ребснку crroe

дOкумtнтOм, уд0(I08Еряющим
нАличиЕ грАждАн(IвА рO(сиЙскOЙ

0tдtрАции, являЕт(я (видЕтЕльств0
0 рOждtнии у рЕБЕнкА, в тOм

чиOt

БЕЗ ПР(]САВЛЕНИЯ 0ТМЕТКИ
0

лринАдлЕжнOсти

к

граrtданство), Отметка в свплстельство о рояlдеIIип ребеп-

грАждАнOву рФ,

рOдившЕгO(я лO(ЛЕ 0],07,2002 гOдА
в вOзрАстЕ
8

д0 ]4

лЕ,I,

ка осуlцестtsля€тся поJrпоNI]ч
ныпt оргаl,о 1 по осчщесl.влс
нию функций по коятролю и
IIалэор], в сфере миграIlllи (ра_

ЕOи

(видпЕль(тв00 рOждЕнии

ВНЕ(tНЫ СВЕДtНИЯ:

l
I

- о гражланс1ве l'оссuйской Фелерации обоих ролителей илиедиIг
ствснноIо родителя;
о гражлансlrrс Росс]lйской Фелсрацил одного родrп,епя, ко]дr на
лснь рожленlu рсбеI Ikaj я сзависппIо
от Ntеста {:го рожлснllяj один Ilз ро
лителей ппlеет грап(цаI IcTBo Россий
скоЙ Фелсрац!и. а друlI)Й являеl.с,
лицом бсз гражлансlIа (ЛБГ - ])то
лицо, нс явля!лцсеся гра}{да!lIном
РФ и н€ ипIеклцее лог

!лличия rрая{цаt]ства иностранно

го госуларсава, с,г, з Фелерлльно
го зllKolla ([) граллавств€

Pq], о1,
3l,о5,о2г, Nq 62) IlllI прIlз!!п бсз

,,ес пас!ортно_tsизовая служ
бл) на основаItии r,с1IIого об
рlпIсния при lIрслосl.авлении
ролит€ляп{и
лптелепл

j

(€л!нствеl

закоянып{

I

ным ро

!рсдставl1-

TcJrel' ясоб)iоли}rы\ лок\,меII_

тов пол!опIочI()го органа иllо_
(|транного госуларсl.tsа, граж
ланапlи K()тoporo явля()тся ро
/,1ители, илIl r,олнолIочного ор
гана иllостраI l ()го госilларства,
гд€ ролился ребенок,
I

Нап!чие I рсбснка, po/.lIiB
пIеIося /1о встуллсния в сил\.

Фелералыlого закона! .l,e, до
o1,{r7-20()2 года, граждапства
Росспйской ФLперацли по рояr
лениlоj

а ,гакяс

налиqие

у ре

бенкп, чсьпrовленпого до вс ц_'
п,rеIIпя в сил!,ФелераrlыlоIо за_

Ko,Ia. гражлансlва Российской
Фелсрации офоруляеlся пол_
хоrIOчныiI оргаI()sJ по заявле_
нию соответстве!по ролrггсля

.|ти 7 с1аrr,и,1 и cтaTbil42 Феле_

рплъного заколл. Пос!е прове_
дсния oI Iрсделенной п роцслrры
лолrсrостны11 лицопl проставляется oTNleTKa в свilлстельство
о ро,lцеяии,rlибо паспорт ролп
тсля lраждаL!на РФ.

СвItлетсльсlва о рохлении

дстеii с вюlадьлIrс:u. лолтверж_
лающип1 налIlчлс rражланстIlll
l'оссийсfi ой Ф€лсрllции, выдап,
ны}I в со.)iвстст!,пl с pallec},c"Ta_
,,оя-пенны! порялlо\1! сохраня

вес,гяо о,гсrтствчюци]I i
_ () Iрfulr\дrн(тве
PocO,iicKoil Ф(Йе

раIlии ол!оIо род,,rе-!, Il l раж/,1ан
ствс ]lнос,рлнного гос\ларстtsа лру
гоIо родителя!

п0 вOпрO(уOФOрмлtния

прЕдfiд8итtлям рЕБttlкА

если рсбснокролил

ся Itr тсррхторпи Росс!и,

o,r\I!:TKa о IIа-!Ilч!! граrкллн
ства РФ IIростаs!ястся, еФи в сtsп-

лст€ллсl,в{) о рожлеIl!и внеселы
свсдеrlия о гражлансltsе !ностран
ного го(|!ларс,вл обо!х ролиlе!сй
или елинст!енноl.о ролитепя рс
бенка, либо

в

свllлеl.еJьстве

о

рож

ленl1lI r,акие сtsелсния (rк]i.гствук)т
т.к, язJяютсялиIlа]{и без грая{ллв

j

ства (!ри !,с_лоtsип, что р--бснок ро_

теIrдый дом

ндличия у рЕ5Енкд грАждАнOвА рФздк()нным
н ЕOБхOди м0 0БрдцАть(я в 0рг^fl ы,

упOлl|0мOчЕнныЕ н^OсущЕ(твлtниЕ 0унfiциЙ п0 кOнтр{)лю и нддзору в
(ФЕрЕ мигрАции, рд(пOлOжЕнныЕ п0 мt(ту
житtльfi вд зАявитЕля, мtсу

житЕльfiвА или рOждЕния рtБЕнкА,лиБ0 п0 мЕfiунАх()ждЕния рЕБЕнкд в
сOOтвЕктвующЕм

уч

рtждЕн

и

и, при (Ебt нЕOБхOдим0 имЕть (видЕтЕл

рOждtllии рtБЕнкд идOкумЕнты, уд0O0вЕряющиЕличнOсь и
грАждАll(тв0 рOдитЕлЕй.

ь(т80

0

0ФOрмлЕниЕ нАличия грАждАн(т8А у рtБЕн кА, 0стА8шЕгOff БЕз пOпЕчtния

рOдиItлtЙ,O(yщЕOвляЕт(япозАя8лЕниюOпЕкундилипOпtчитЕля
мЕ(ту житtльOвд рЕбЕнкд
п0 ярOслА80{0й 06лА(ти.

8

п0
тЕрритOридльнOЕ пOдрдздЕлЕниЕ уФм( рOс(ии

--цlryrчч,r,r."
0тдел

в

l . ro*rro,r",

*

ro,u*".*

г.Яро(лавль, пр. Авиаторов, ]45, ]47

ЗавоDк(ком районе

0Iделенир в Киров(ком районе

0тделение в Kpafi оперекоп(кOм районе
0тделение

в

l

Ленин(ком райOне

L-г. я0O(лавль,

0тдел во Фрунзен(ком районе

0тделениевrПереOавлеиПереOав(комрайOне
0тделение
0тдел

Br

в г,

Росове

и

r,

",.

'"-*

Ь--.rr.r,,r,rr

r

й;"

ул, СOветская,25

Переtлавль-Зале((кий,

r,

районе nsonoro.

(48512,1r}56,28 ]6 47

]

ул,

Б""оr"о"r.*,-*

Территориальный пунктв Большесель(ком

(485]6)6 24 46

Ро(тOв, ул.К.Марк(а,29
Ростов,

l,Угли,rJ,л

ториальный пункт в БOрисоrлеб(ком

чл, коDабельная. 28

ул.К,Марк(а,29
(вободы, А
r Рыби кк,

Ро(Iовскомраионе
Роfiовскомрайоне

РьLбинскеиРыбин(кOмрайоне

Е--"""r.

ЯроOавль,пр,Oктября,57

^.rtl
никонова,lz
c.no, yn.

Ч"п,о,**rД

1

llцвао,о,

]
пп,БOрисопебrкии,ул,Устьен(кая,2]

районе

t*rrrBuou,r-r*

(485]9)2]2

Территориальный пункт в Брейтов омрайоне
0тделение в lаврилоs-Ям(ком

0тделение

в

Даниловском

районе

райOне

г,

J.

ТерриториальныйпунктвЛюбимскомрайоне
территориальный пункт в Мышкинском

районе

Ъврилов-Ям, ул,
Данилов, ул.

К.

Кра(воармей(кая,'

"

*пll-л

(48s]8) 5 i з_44

Мар((а,

r Любим,ул.РаевскOr0,

[

20
]5

][ЙГР:lg

,*-r* '

]

(4854J)}24 02

[
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теп^ый.лом

На наши вопросы отвечает начальник управления

3АГ(

правитель(тва Яро(лав(кой обласи Нина [У(АРИНА

УстанOвить 0тцOвств0
l

]. чтOзндчит

жительства заявителя (заяви-

у(тднOвить 0Iц08(тв0?

телей);

Установление отцовсfва - это удостовереЕие или подтверхдение про
исхождения по отцовской лияии ре
бенка, родители которого не состоят
в браке межд/ собой. Законом прелу
смотрена государственная регистра
ция установления отцовства в opla_
на]( ЗАIс, сосrавJiяется запись акта об
ус"ганомении отцовсrва, kтда ыrосятся
о]Iед]лощие сведения:

фамилия, имя, отчество. дата и

месm рождеlrия, граrtцаяство, национальностъ (вносится по желанию з:швитеqя), месm хитепьства лица, признанною отцом ребенка;
- фамI''Iия, имя, отчество Ио установлеrrия mцо!ства], пол. дата и м€сто
роя{,цения ребенкаj
дата состамения, номер записи
аmа о роя{дении и яаименование ор_
гана записи актов rражданского состояния, кmорым произведена госу-

-

дарстЕенная регистрация рождения
ребенка;

фамилия, имя, отчество ребеЕка
после установлеЕия отцоsстваi

серия и номер выданного
свидетельства об установл€нии

ющее произведенцФ государ
ственн}rc реп{страцию.

с"гва

z. чтOя8ляЕкя offOвдниЕмдля

гистрации установления отцов_
обяэателъно должны быть

представлены доIý1\Iенты, удосговеряющиеличность заявителя, так как это обций порядок

tO(уддрfi вtннOй рЕгиfi рдции
уOАнOвлЕния()тц{)вfiвА и

для составления записи акта

кАкиЕ дOкумЕllты нЕOБхOдимы

чае государственной регистрации установления отцовства это

rра)кданского состояния. В епу-

для этOг0 ?

Основанием для государ

ственной рейстрации усгановленrfi отцовсlва ямяется:
- совместное заявление об

установлении отцовства отца и
пrатери ребенка, не сосгояцих
ме)r,д/ собой в браке на момент

роя(4ения ребенка;

заявление об установле-

нии отцовства отца ребевка, не
состоящеm в браке с матерью
ребенка на момеЕт роядения

вителя) матери ребенка:
сведения о доýмеяте, явJiяющем-

сте пребьтвания матери или

теплый Аом

Еовлении факта призцаЕия отцовства, вступившее в закон_
При обращении в оргая ЗАIС
по вопросу государственЕой ре-

ребенка, в сл}"rа€

фамилия. имя. отчество. место

решение суда об установ-

По просьбе родитепей выда,
ется свидетельство об установлеrrии отцовства, подтверя{да

фамилия, пмя. отчество, дата и
месторощцения, грах{данство, национальность [вносится по жфтанию заlI-

ся основавием для установлеfiия от_

-

лении отцовства или об уста-

смери мате_

ри, признания ее недееспособной, отс}"тствия сведеЕий о ме

ли

шения ее родительских прав, а
также при наличии согласия на
установление отцовства органа
опеки и попечителъства;

паспорта родите-лей-

].

кАкOв пOрядOк пOдАчи

ЗДЯВЛЕНИЯ 0 РЕIИ(тРДЦИИ ДКIД
0Б устднO8лЕнии 0тцOв(твд ?

Заяв,IеЕие об установлении
отцовсlва по вьбору заявитепей
подается в орган ЗАIС по меоу
жительсгва одного из родителей, а при установл€нии опlовства по решению суда _ также
по месту вьшесения решения.

Регистрация установления
mцовств4 как общее правило,
производится в день подачи

совместное заявлеЕие об
установлении отцовства подается в орган ЗАГС в письменной форме на бланке устаЕов-

л€нного образца лично ролите
Jiями ребенка, В этопt заялепии

грал(данин, признаюций себя
отцом /]авпого ребенка, должен
это подтвердить, а мать ребен
ка дает сOгласие на усгановле

ние отцовсlва даЕного граж
данина и подтверждает, qто он
является отцом ро)rценного elo
ребевка,

сопNJестное заявление

об

усгановлении отцоЕства мо-

жет бъшь подано и в том слу
чае, если ролители (или один
из них) не достигли совершен
нолетия (18лет),
совместяое заявлеяие об
установлении оrцовства мOжет

бьпъ подаво роди,гелями как
при регистации рождения ре
бенка, так и лосле регистрации

дуцим родителяNr ребенка пра-

совместное заявление
(или разлельные заявления) об
установпении отцовства в отволIении еще не родившегося ребевка во врепIя беременности
пtатери, Беремсяность должlrа
Ео полать

быть подтверr{дена медици!ской справкой. Подаяное заявленис регистрируется и хранится в органе ЗАГС, Регисцация ]стаповления отцовства яа
основаlши этоrо заявления производиlся (без подачи нового
заявлен!,я) поспс рождения ребенка ол!овременно с регисФациеii его рождения, До регистрацли роrrцения ребенка родите-!п иJlL один пз !llx вправе
отозва1ь поданное l'lпl Ео вре,

\я берелIенностп пlатерп заяв

лснItе без обосвовалия причин

В том сщ^rае, коrда полача
роди,гелями совместного заяв
леflия затрулвена (в связи с ol'далелнос,гью проживания, болезlrью, прохоr(цениепt восявой
сj}жбы

и,г,п,)

олин из ролите-

лей 11e имеет возможностилично явиться в орган ЗАIС, отцом
и Maтepblo моцтбыlь поданы в

орган ЗАГС отдельные заявлелия, Полпись отс}тствуIощеrо
родите,,iя пол заяв,чсвием долж,
l!а бь],гь вотлриfurlьно улостове,
рена, Р€гистрация усганоЕления отцовства черсз предстаЕи,l,еля не

лопускается,

Иногла !одатъ coBIecTHoe

заявление об },с,гановлепии от,
цовства после рождения ребен-

ка яевозмоя{но хли затрудни-

телыIо: отец ребенка во врепlя

беременности матери тяжело
заболел и нахолится прп спlерти, направJiяеT ся в командиров_
кry,

сопряяtенную с рискоNr лля

жизни, переезжает на постоянвое уесто жительства

в

дру-

ryю местность или за грани,ry и
т,д, При

валичи такихобстоя-

тельсrв закон предоставпяет бу-

4.

А

п

у(тАнOвлЕния 0тц08(твА

?

р0(

с!ертп }1атери, прл-

злапия нсдееспособноit, лппIения родптеJьскп\ прлU. атакже
при невоз\о,{ностп \ становIепия ее пIесrа н iокrlения, т,е. в
тех сл}чая)i. когда согласие }ra1,ери пол}чirть нево3\1ожно или
крайне затр\днttтель,lо.
Обстоя1 ельс,гва, препя,гству-

ющие подаче coвrlecl,Horo заявления, долпiны быть пол'ГВеРЖДеНЫ СВЛriеl'еЛЬСТВОМ

t

,adI
{,\, '

t

",,*

'lr
l
\

тери (при отс)rгствии решения с},да о

РсгIlсlрацпя t станов,,lсния
отцовства по заяв,lеllию только отца ребенка проuзводптся
в сл}час

л

l,

0тtц БЕз(OtлА(иff

мАтЕри мOжЁт рЕшить в0

,,

,

О

смерIи матери! копиеii реше
нпя с}да (или Еыпиской из решения сула) о призпании маlери недсеспособноii, об объявлении ее rмершей, о лишении ее
родительских прав иrIи о пр!_
знании матери безвестно отс)тствуопlей, Невозпlожностьуrrановления места нахотцения ма-

!ризнании матери безUестно отс}а,
сIв!lощей) может быть подтверждена справхой органов вIцтренних лвп
по лослеляепrу известпому пtесц жи_
тельсrва матери. Указа!ные доrýшепты предъявrяются совпI
леilиеNr 0б установлении отцовства !
орган ЗАГС. Их реквизить! указыва
lотся в актовой записи об устаповле
Кроме того, для регистрации уста

Ilовления отцоЕства (в отнопrении

HecoBepr!ellHoлeTHe1,o ребенка) о
одllостороIlltему заявлению отца веобходиNlо представйть в орган ЗАIС
на установлепие отцOвства оргава опеки и попечи,гельства ilли репIея е суда (ес-!и
орган опск!
зал в выдаче Takoro разрешехия). Это
веr]лой заковола,гельства, которое ваправлено ва
otpaнy интересовдетей с целью прелотвраrIIеIlия усl,авовленrrя отцовства

тепАый Аом

да отtsетчика (прелполагаепlOго отца)

матерыо ребенка. а TaKnre саNIого ре_

Здявiсние о регпстрации усталовленIlя отцовства на основа!иtl решенпя с\,ла !ожет бытъ сдслано (в пись
хснной форме !ли rсгно) нетолько ро
/lите.!яrlu ребевка (олнtlм из llиr, но
п -!LцалIи. которые обрацались в с!д
с Ilcкo! об установлении отцовства:

лстия, опектяа (поIIечите]rя) ребенка,
опскуна ролителя, признанноi(r с}пом

лица\Iп. ва лждивении которых ребе,
нок ла\одптся| самим ребенкоNl, если
он достлг совсршенполстия, tu]п пред
стави геIяпj и 1казаппых лиц, к заявле

ниIо ло]rжна бъrгь прил

решенIи с} да об установлепии отцов
пли об r,стаповлении Факта при_
злlяlIя отцовстваj а также свплстель_
сlво о рокдении ребенка, При состав

бснкаполостижеilииипIсовершенIiо_

Требоваяие лиtlа, записаяяого от_
цопl рсбенка на основаriии записи об
ус rановлении отцовства, об оспарива_
пии отцовства не \1ожет быть}цовлет
ворсно, есл! в пlопlепт .Jаписи этоуу
лицубыло известно] чю оно фактисе
скп яс яЕляется отцоI ребенка,

7.

ч

Ем 0тл ичАtт(я

рtгиOрдция

устднOвл tн ия 0тцOвOвд 0т рtгиfiрдции

у(ь]нOвлЕния?

стts;t

из корыстньш поб},ýqсни ii (лр!!,бр0
причптаюци)iся ребснку социа]rьны\

леIIllп записи акта об уст
цоl]ствл свслсния об oтtlc указыtsаются
в соогвстствпи с решениепI с}ца,

За рсгпстрацию установлепия от

цовства взыскивается гос}дарственная

по!,пина

5.

в

кли oltц нЕжЕлАЕт уOднАвливАть
0тцOвOвO,мOжtтли 0н Быlь]Апи(Ан

6,

0тцOм?

0тц08(твА?

В такопj

толъко

сл}чае

вопрос

решается

сулебном порялке, Иуже в ор
гане ЗАIС лолжно быть зарегистриро
вано

в

усгановление

отцовства

j которое

бьшо хроизЕедено в суде, В сiяе рас
сматрив,il]тся как лела об устаповл€
яии отцовсmа,так и лепа об усталовлсвии фаfiтlt признания отцоЕст!а, ког-

тепАый

^ом

разuере 2оо рубJIей,

мOжнOли 0тмЕнитьу(тАнOвлЕниЕ

Залпсь родителей в книгерегистра
ции записей о рождеяии, произRсден_
ная в соответствии сдействчоIцилt за_
конодательствопI, }Iожет быть оспореlrа голько в с!цебl]опl порялке по тре-

боваяиюлица, записанн
отца или пlатери ребенка, либо лица.
фактиqссfiи яЕляюцегося отцом или

Олнослоrкно
Iстltновлсяиеотцовmва этопроцсл}ра
запис. отцо\Iребеfiка в книге решстра
ции рождевпй биологичсского о rца ре
бенка, еспп родители несостояли в бра
ке на Nюпlеят роrкде!ия ребенка,
Усыворлсние эl,о передача на вос
fl лlанtlс RсеNlьюлетейj осrаuшихся без

!олеqсния родителсй, Юридическое

офор Iлснпе док},Dlентов при усыновлении прелусма1 рлвает заfiись усыновитеIей в {ачесlве родитепей в доку_
пlелты о роr!деIl!и ребепка,
Усыновленп ые лети по отношеяию

кусыновителяпj и усъпiо
яопlению к усывоRленныпI прираtsни

ваются в личtlьп яеипryщ

имуllсственнъiх правах и обязанно_
стях к родителяп1 и детяNl по проис-

В соfiъетствхп с поSIаяовJIением

Г}бернаmра Ярославской облаши Сергея ВахруФва, в ееЕгябреЕоябре 2оо8 года проводIrJIся о6ласпrой смотр-кояк}тс деяrеJIьпосrп rаФФкденIrй, ос}ществJIяющих воспитаяпе деаей-сирот и деrеЙl осгавIциiся без попеченпя
родлпелей.

с зАБOтOи 0

- Itоллективу ГОУ ЯО Пошехонской
специапьной (коррекционной) школы
интерната;

гиональяой системы распространенпя
семейЕьLх форм усФойп,ва детеIi и под-

В конhlрсе прrняли у'iастие р летсклl
домов, з специмьные (коррекциоявые)
общеобразоватепьные школы,интеряа,l'а

и 5 социально-реабйлитационных цевтров лця несовершеl{полетних.

Критериями оценки участников

смотра-конк}рса являлись:
- наличие в }чрея(деяии комфортной
обстановки для воспитанников;
- ос!,rлествление мер по }треплению
здорOвья воспитанниковi

-

освоепие педагогическими ра-

ботниками инновапио
тательных технолоrий:

наличие собственной ковцепции
воспитателъяOго процессаи мвоl'оедру

Копýтс проводился в два т!т)а:
l тур , заочцый (рецензирование
представленныjt материалов),
II тр - очный (презентация гtрет,де
нtlя и защита ковцепции развйт!rя).

Конкурсной комиссией под предсе-

дательством доктора пс

начl{, профессора Н,В, Кпюевой отмече-

ны профессионаriизм, творческиii полход в работе педаrогиче
вов - гIастников конryрса.
В

соответсlъии

конк}рса

-

в

признаны

с

результатами смотрапобедитоT

ями:

хоминации.Детский дом, -

моУ

МОУ детского дома Na1

колл€ктиву

ЯроOrавпя;
коlиеh"пrЕуМоУдgrcкою дома д,,iя дегейсирm и детей, остаýшшtся без попечеяш
родителей, музыкально ryдожествеяяого
воспtпанпя г, Ярослап,!я;
коJi,rеюиву МОУ детскою дома Na 42
г.

Смотр-конк}рс проводйлся в целях
обобщеЕия и распростр
работы л}.]ших коллеlтивов уrреждеЕиЙ, оqrлесlв,,iяюцих воспиmние детеЙсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и r]астtrя их в развитли ре-

дЕтfl(

коллективу МОУ детскою дома Ns 72
детский дом Лениilскою района

г,

Ярос-

вноминации(Интернат, ГОУЯО

-

кол,'lективу МОУ детского дома Ns 79

г, Рыбинска|

БаФяниковскм специа,iьная (коррекци-

ко,rлективу МОУ Первомайского дет-

оннал) школа-интернат лliя детей-сирот
п детей. оставшихся без попечеЕия ро-

коллеп,иву МОУ Даниловского дет-

дите,.iейj

.социальноЕ номи!Iации
ный
цеrrгр &,1я несоверреаб!fimацио
ry ЯО социальвореабилитациовньй центр лliя н€совершеннолетних (Медвежонок".
В чис,'iе ла}реатов областного смотаконк\рса|
в нопtияации .Детский дом, - ГоУ
ЯО Даниловский специальный (коррекциохный) деrский дом;
- в нопшнации . Интернат" -ГОУЯО
Рыб!нская слециальная (коррекциояная) школа ивтернатNа1;
(Социально
в нопl !flации
реабилитационный центр для несо
вершеннолетних, ГУ ЯО Рыбинский
социfurьно рсабшitпационный цевтр
несовершеннолеT

Зл

них

коллеt тиву МОУ детского дома г. Углп

ГУ ЯО социальнореабилитационного центра для несовершеняолетних . Радта,, г. Углич;
коллеI(тиву

коллективу ГУ ЯО социально-

реабилитационного ценФадпя несовер

шеннолеfl{tц "Огонёк". г, PocToBj

коллективу ГУ ЯО социально

реабилптационного цеяара для несо
вершеяяолетних .Родвик), Данилов,
'

aiffпнiьАюмl)вА
е!чцийФциалио
06поюm дФфlамiнп обрФешя

д,'1я

(НаставяиЕ,.

актиЕяое участие в смотре-

коl{ýрсе, высокий }ровень педагогиче-

скою мастсрства и качесIво предfi,аепенных методических материiLпов объявить
благодарнос,'и и вруitrгь цамоты:

коллективv ГОУ

ЯО

Переславль-

Залесского специальЕого (коррекциояного) детского дома;

-

коллективу ГОУ ЯО Семибратовского эксперипIевта.'iьноIо детского дOма
(Центр Д}хов!Iою Вшрождеяия,i

ii
1:
МOУ

Д

!повOфдпбиilдом

'..

В ДАНИЛOВЕ НА ПOСИДЕЛКАХI
Задушевн0, по-дOмашfi ему проходят в Данилове за(едаfl ия клуба
пБереtиня), кOтOрый с
удОвOльOвием пO(eщают лриемные (емьи, rде
вO(п итыва юкя дети
разного возраста, бывш ие детдомOвцы, а (еЙча(
сча(тливые, дOвольные жизl]ью ребятишки,

УсФоитепи посидеliок 1вк }'[{ело
организi{от дос}т, что всем, кто на
них прис}тствует, бьвает очень интерссно и Еесеqо, В пос-ледний месяц осени в молOдежном центре го-

родавяоRьсобрмисьмамы

и

палы

вместе с сьшовьями и дочками, чю
бы с пользой проsести врепlя: пои
грать, песни попеть, пообцаться.

Открыл заседание ьтуба заме-

спrтель.лавы Даяиловскою МР по
социмьной работс Олег Ефимов,
д/,rя которого общеяие с приемнымп
родитеJIяпrи и их летьпш не только
o'I]rrcбная обяэанносrь, но и свой.
личный, иптерес, Олег Вмерьевич
вместе с женой воспитывдR)тче..ве

рьц детей, Двое из них нлпли в их
доме свое счастье) яавсегда локицв
стены детского ло lа,

Представителъ власти поблагодарил свOих зеп!ляков за благородньй поп]аlок в отношени!
деrей, попавших в ]рудн}m жиз-

неннlю си,ryациюj

и сказал,

натакихдобрьжлIомх,

ио

как они,

На заседанIrях fiфа приемные родители больше узвают
друг друга, становятся друзья-

ми, а rlr(детп также яаходят здесь
В этот осевний весср свое ис-

ý,сство гOсl.яNr дарил известньй
за пределами Данилова фоль-

клорный ансамбль

Козуля,,
Залтешо Ulодяровалартистам
(

и пел вместе с ними народные
песни, Присiтств}ющая на вечере диреliтор Центра по усьшов_

лепиюj опеке и попечитеJrьству
г, Яросliавля Вера Еме,,iьянова
в память о всц)ече вр}лiила ма
леяькипr даяпловцам книги,
ймфаДЛtК(ДНДРOВД,
флоНапльиБOРOДИНOй

ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ И ЖДУТ
рАд()fiнOЕ(OБытиЕ

Недавно иэ Упрар"певия образовавш Jдмияисц)ация Рыбинского МР в реда](цию нашего ]{ryрнала пришо рrдост!ое сообщение, IIриемная семья
Зиваиды Виь"торовпы и СерIЕя ОлеговичаЯt}рав{е
вых, проживак)щая в Судоверфсколl celbcкoм oLTy
1r,л(рсв le( cl llrrо,оrчFтилi lo лА]ъий юбшей

содrrясозданrrясс ейяой ячейкх, За эти годы выцL
стила в самоmоятвпьн}.о жизпь шесть красавиц дочсрсй п растит еце пятерыt девýlпек, которые так,
же

когла-тоj

ноЙ

и старшие

сестры,

а

оказапись

в тр)д

сеЙчас под родитепьс.r(иI

ryовом напрочь забывшие об этоп1. В доме HoBbL{ ро
дитеflсй они напtли все, чm IoDKHo д,rя счастливо
го детстъа] заботу, тепло, особые отношения, какие
бывают толъко в др}r{ньLх, счастливых семьях. Жу
равлевы, болъшие и пIаленькие, всегда прпни}Iают
аюпвное}ча.тие в жизни своей де!евяп, qпр}ти
весепь,е, неунывающиелюди,сами поютитанцуtOг,
Их деrи по !риNlеру родfiе,rей yracтB!1oт в театаъяых пOстаЕов{а\ праздничных ковцертдi местяпг^
лопlа кулt;ryIы. В Lx собственном ломе редко коIда
быЕает тliхо. [,Iузыка и песни здссь воцарились на-

Котда в Рыбияске более 1о лет яа3ад
были создапы первые приемные се-

мьи, некоторые скеrrгrrки сомневались
ики детских домов
и ноаые родIrrе!я смогrт долго продержаться. ГоЕоряли, что, пе ЕаЙlц обще"
Iо языка, бысц}о разбег}тся в разные
сторояы. Уж очеяь,трудная, казмось,
яевыполяимая, задача стояла как перед детьмя, так и перед взроо,iымх. ОдIrrrм цредстояло прицять новые правп-

привькать
!r папам. Др!тrм - отдаlъ свою ддIу и
силы на то, чтобы приемные дочерл rr
сыновья смоIди вырасти хорошпмп
людьми, } ели lруддться, gаботхться о себе и будлцеЙ семье, стми п(мяо,
правпымп rrleяaМlt нашето общества.

как

жшнеяноЙ ситуации,

-

всегдаи способствуlmхорошем},настроеяию|
м},дтý,

всех

!шеяов

большой

бодро-

семьи,

(Журавлята, принип{аriи }частпе во Всероссийской творческоЙ ассамблее замещаюцих с€,

ла rrФзЕrr,

были отмечены дипломом как одни из,!ч
rхих, Нынеruяей осепью на семинаре д?riя прием
нь,хсемей, который проходи,! в санатории

пlей и

_/,

. искра, Гаврилов ямского райоIrа так-

И только время моrло расставить тоq-

l

ýь

теп^ый Аом
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r,

l

дитеji]ями, гmовы всеiда помочь
темj юо еIде только

собирается

принять важное решевие,

дOвЕриЕ

Преr{ле чем передать ребен

ка Еа воспитаяие в замеtrlаю
uryю семью, специмисты тцательно подбпрают кандидатов
в приемные родители, собира_
к)т различные сведения, справ
ки| долго бесед}ют с будллими
преrенлеятами на этот пост, Зи
наида Виmоровна и Сергей Оле
]!впч доверие служб, занимаю

цихся судьбойдетломовских

детей, как говорлтся, аваясом

заслужили, Еще до соэдаяия

приемfiоЙ семьи под !х опекоЙ
2 года находилась семилетняя
Настя, которая бьиа с}"гь млад
ше Эли, ихсобственноЙдочери.
Девочки роми вместе, и роди

&

-"rl,

i.

_Jb'

тели оказывапп обеим одивако_
вое вlrимание и забоry. В школе
лроблем с ученицаN{и не было,

сейчас настя окон.l!ла профес-

сионмьное )irилицс, живет са-

а Эля уtlится в

Рыбинской авиационяой ака_

В создании приепlной семьи

Ж}равлевып1 способствовали и
местные

властиj

передав

в

рчки

рачите-льяых хозяев здаяие бьв_
!Iего детсiца с rlасrкоп1 зепL!и в

соток, Большоесемейство содержит все u порядкеj пол}чая
своЙ экологически чистыЙ t.'poжаЙ овоцеЙ и фр}ттов,
1о

бдбь[цдрOв0

Отец семейства, Сергей Оле-

гович, бывций военноспужа-

щиЙ, а Hbiнe молодоЙ пенсио_
нер, очень доволен своим положением. Когда_то они с же_

ной приняли реtrIеЕие воспитывать только левочек и от
прияятоrc решения не отстч_

тепдый дом

пI,1ли, Он в доп{е единственный мужчина и ответственен
за всех свопхженщин, стара€т
ся исполfiять их просьбы, баI}-

ет вниманием, поларки дарит и
радуется, когда девичий хор из

голосов говорит eмv: (Спа
сибо, папаD. спасибо за добро
ту и ласку, зазабоп,, за надеж
12

ное мужское плечо, которое
он подставляет им в трудную
минуry, А еце зато, что хорошо играет на гармонике, поет
заду!Iевные песни, высryпая
вместе сними яасцене, Все его

дочери втайне

такого }ie мYжавб\д'щем, как

хрднитЕльницАOчдtд

В течение всего двя Эинаила
Викторовяа r.'1олочет по tозяй
ству. Конечно, и девочкц помога

ют, как моцт, СмоIpят, как ltaмa
сноровисю у Lцпы управJiяется,
блюда различные готовит, про-

буют себя в кулинарном деле,

Ilрщ"lатьдетейктрч,ry одЕа из
главньш задач приемных родите
лей. Они спервьждней жизпи в
вовой семье четко усвоили рYс-

\
),,,,

\,i

tзa

ские посliовицы про Фуд: (к'го
не работает,, тот не ест,, .Без тру
да не выловишъ рьбку из пру

да) идр}п.е стиIrы, котOрые им
очень пригодятся в жизви,
Поздrrо весером, когда в доме
насryпа€т тишиЕа и мама Зйна
ПОДВОДИТ ИТОIИ ПРОЖИТОГОДНЯ,

она обвательно Rспомни,г име-

любймых дочек,
мыслевI1о желая к удой счастъя, 3доровья, благополу]ия и
большойлюбви. такойже, каI{у
Еих

с

лъе п стать са!осrоfiЕ,,iъной.

Сry

девrха\1 B\]ra Tanape и Элеуспеш
но сдать сссс!ю, а заiI}хней Ва
лен,rltне п се се\lье rюrгь дрр{но,

расrлтъ ребевка, Нынешний год
бьш объявlен Годопl семьи. но
Ж}]rаеlевы кам пгто особенньш
егонесчI]тают|} Hll\ все гOды по
свяцены только се\lье,
Счаfi,,rпва nIj 1Iaтb бо,rьшого
семейства? Наверное. да, Ведь
когда женцпц Iflетет горе, ра

папой С€режей.

Младшим, Юлеяьке и Вме-

рии, п(rтгrше ý,ijlaтb и быстрее
расм, Веронике и Кате, riеницам 9 Io,lac.a, побольше читать,
тегиее одеваться, когда идJ,T ry

дости нет. вряд ли ояа будет
песяи распевать под аккомпа

немент м)rка, крlrкиться в хо
роводе вместе со своипrп дочка
ми и еце mихи соqинятъ, а они

удоброй.Ж}?ав),шки, получа
ютсrI замечательные,

лять. Оксаяе, Дарье, Любаше,
пол}чаюцих профессию в ПУ,

Ъffфа Iyc[BA

эпо ао''1. эпо пъа, эпо бъllп,
Гае обо2реm mы, обласхан ч сьm.
Гае mебя любяm u жdуlп бесконечно,
Ж знь в dоме mвоем проаопюаеlпся вечно.
селья

Се

ья

эmо в аоме |пеluо u аюlп,

Любовь, аобропо, mа,\1, 2ае аеmч росmgm,
Гае э!сеньL мужеi c\oux хаап перllелtlво
И на аеmчuек 2,1яаяп 2орdелчвоСемья, ?ае велllкlй 11очеm апорuкам
3а маарьй совеm, чmо d
3о rпо, чmо nplr нUJ.лы dетпьмч ocmoe$Ls.
И,скапъко бна-мнчбьио, б аеmсmsо €ерне сJi
эmо Poauнc, j{апь U оmе4,
Се,мья эmо mы. эпrоя нdконеq.

Сеrья

Спасчбо, чтпо бчаццее есmъ на |uанеmL

потверже сl!ять на ногах, полю
бить вьiбранное де-.1о. Насте, y.at(
и всем своим девочкам - прOсю
го женского с.lастья, Еце одной
дочери, выпус(яице Даше, побы
стр€е п€реехать в собсгЕевное жи-

П0 зака3у ГУЯ0 пЦенrр пI)у(ынl]влению,r)пе(е

Иrдлелкк[й дом nA(o

ш

пi)пеL]ительову, Ll]toll]8шл

L ЯрOOавль, ул, НекркI)ва, д,54, 0ф, 454, тел

6/l ]
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hдакroр Ъмфа Гу(еф

0пФлано

ВфФýl ВячеiлФ

ул, РеOубпикаккая,6]
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ВАМ
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