
         У каждого ребенка должна быть семья!  
       

             Добрые,  отзывчивые жители города Шадринска и Шадринского 

района! Вглядитесь в эти грустные глаза детей, ждущих любовь, ласку и 

тепло. По разным причинам у этих детей нет родителей, нет домашнего  

очага, который бы защищал и согрел их. 

      Тех, кто готов взять на себя миссию опекуна, попечителя,  усыновителя, 

приемного родителя, просим обращаться в  отдел опеки и попечительства  

Отдела  образования Администрации города  Шадринска по адресу: ул. 

Свердлова, 59,  кабинеты - № 23, № 25, №27, телефоны: 6-19-64, 3-31-48, для 

уточнения сведений о ребенке и получения информации. 

 
  

Николай 

родился в августе 2003 года  
У Николая волосы русые, глаза серые. Мальчик с 

ограниченными возможностями здоровья. Мальчик 

активный, требует постоянного внимания взрослых, любит 

рисовать. Мать признана безвестно отсутствующей, отец 

умер. 
 

  

Савелий 

родился  в ноябре  2000 года 
У Савелия волосы рыжие, глаза  серые, имеются отклонения    в 

состоянии здоровья. Мальчик доброжелательный, спокойный, 

дружелюбный, навыки самообслуживания сформированы. 

Родители лишены родительских прав в отношении  своего 

несовершеннолетнего  сына.  

 

  

Максим 

 родился в августе 2005 года  
 У Максима волосы русые, глаза серые, имеются отклонения 

в состоянии здоровья. Мальчик общительный, дружелюбный, 

ласковый, активно проявляет интерес к окружающему миру.   

Одинокая  мать  умерла.  

 

  

 

Леонид 

 родился в мае 2004 года  
 У Леонида волосы светло-русые, глаза серые, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Мальчик очень добрый, 

ласковый, послушный. Одинокая  мать умерла. 

 



   

Евгений 

 родился в апреле 2003 года  
 У Евгения волосы светло-русые, глаза карие, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Мальчик спокойный, 

добродушный. Одинокая  мать  лишена  родительских прав  в 

отношении  своего несовершеннолетнего сына.  

 

  

Маричка 

родилась в июле 2005 года 
   У Марички  волосы черные, глаза карие, имеются 

отклонения в состоянии здоровья. Девочка спокойная, 

требуется индивидуальный уход. Мать лишена родительских 

прав, отец ограничен в родительских правах.  

 

  

Анна 

              родилась в  августе 1999 года  
У Анны глаза  голубые, волосы  рыжие. Девочка  эмоциональная,  

активная. Есть  отклонения в состоянии здоровья и  имеются  

проблемы в  развитии. Оба родителя умерли. 
 

 

 

Ирина 

родилась в августе 1999 года 
   У Ирины волосы русые, глаза карие, имеются отклонения в 

состоянии здоровья. Девочка спокойная, добрая. Владеет 

навыками самообслуживания, с желанием выполняет 

несложные трудовые поручения. Одинокая мать умерла.  

  

Илья 

родился в августе 2000  года 
 У Ильи  волосы светло-русые, глаза серые, имеются отклонения    

в состоянии  здоровья. Юноша спокойный, веселый, позитивный.  

Родители лишены родительских прав.  

 

  

Алексей 

родился в августе  2001 года  
 У Алексея волосы  русые, глаза голубые, имеются отклонения  в 

состоянии  здоровья. Мальчик общительный, трудолюбивый. Оба 

родителя лишены родительских прав. 
 


