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

Станем родными

эксперимент

пека (попечительство)
– форма безвозмездного
устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и об-

разования, а также для защиты
их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается в
возрасте от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается
опека или попечительство над
ребёнком или детьми, переданными из детского дома, осуществляемые по договору о приёмной
семье, заключенному между
органом опеки и попечительства
и приёмными 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 усыновлённым
возникают такие же юридические отношения, как между
родителями и родными детьми
и другими 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 детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в случае
усыновления ребенка-инвалида,
ребенка в возрасте старше 7 лет,

а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами, единовременное пособие при передаче
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 ведущего специалиста
по формированию банка данных
отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения администрации
города Светланы Владимировны
Малашкиной – тел. 26-04-51,
отдел опеки: пр. Ленина, 86,
каб. 9

Ярослав С.,
(июль 2003)

Анастасия Р.,
(март 2001)

Руслан М.,
(январь 1999)

Елена С.,
(апрель 1998 г.)

Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое
из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и любящую
семью.

О

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
усыновление.
Мальчик общительный, легко
вступает в контакт с окружающими людьми, доброжелательный,
весёлый. Ярослав любит подвижные игры, иногда шалит, но
никогда не признаёт своей вины.
Очень нуждается во внимании и
ласке со стороны взрослых. Выполняет задание только под контролем взрослого. Читает хорошо,
смысл прочитанного понимает,
пересказывать умеет, но на вопросы отвечает односложно. Среди
сверстников много друзей.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
удочерение.
Анастасия – девочка скромная, дружелюбная, трудолюбивая, эмоционально уравновешенная. Домашние задания
выполняет самостоятельно, но
иногда обращается к помощи
воспитателя. Она серьёзно относится к выполнению любых
поручений, дисциплинированна, доброжелательна. На занятиях активна и сообразительна.
Особый интерес проявляет к
рисованию.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
усыновление.
Дружеские чувства проявляет
умело, в общении со сверстниками адекватен. В компании
активен. Претендует на лидерство. В общении избирателен.
Принимает активное участие
в спортивной жизни детского
дома. Участвовал в соревнованиях по плаванию, футболу.
Домашнее задание выполняет
по напоминанию. За внешним видом следит. Культурногигиенические навыки сформированы.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
удочерение.
Девочка общительная, легко
вступает в контакт с окружающими людьми, доброжелательная,
весёлая. Эмоционально уравновешенная. Наблюдается быстрая
смена настроения. Наличие дружеских чувств присутствует.
Способна приложить усилия
для достижения цели. На уроках
внимательная. Старается планировать самостоятельно свою деятельность. Самооценка в норме.
Соблюдает правила поведения
дома, в школе.

рука об руку | Старшим надо жить для молодых – кто их ещё поддержит?
алла канЬШина

Галина Горбешко первой
пришла по приглашению
городского благотворительного общественного фонда «Металлург» в
кафе «Ветеран» на встречу
актива секции инвалидов,
получивших увечье вследствие несчастного случая
на производстве или по
профзаболеванию.

«Луч» даёт надежду
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казалась привычка к активной жизни, не позволяющая
опаздывать. Спросишь у
неё, отработавшей тридцать лет в
Огнеупоре машинистом электролафета, какие были самые горячие. Ответит: все. А счастливые?
Тоже – все. Галина Васильевна
всегда в гуще жизни. Застала
старый цех с тяжёлым для эксплуатации оснащением, но и тогда
не думала о смене профессии.
И сколько помнит себя, занималась спортом: альпинизм, лыжи,
велосипед, на пенсии руководит
ветеранским клубом хоккейных
болельщиков. Только что вернулась из Финляндии – катались на
хоккейный матч. Дети и внуки
тоже спортивные. Товарищи по
клубу Галине Васильевне под
стать: летом на золотую свадьбу,
которую они с мужем собирались
праздновать скромно, не выезжая
из сада, подарили кроме обычных
подарков шумное празднование,

щенка породы, о которой давно
мечтала Галина Васильевна, и
круг почёта по Ледовому дворцу
на заливочной машине.
Роза Тавлиярова, как и Галина
Горбешко, состоящая на учёте в
«Металлурге», благодарна цеху
и фонду за неустанную помощь,
особенно в укреплении здоровья.
У Розы Мустафовны, трудившейся в войну в колхозе с четырнадцати лет, больше двадцати лет
труда на самых тяжёлых работах
в цехе ремонта промышленных
печей Магнитогорского металлур-

гического комбината. А на покое
восьмидесятишестилетняя Роза
Тавлиярова занялась любимым
делом: выращивает цветы. Зимой
– на подоконнике, летом – в саду,
и не позволяет их срезать: цветы
должны оставаться живыми.
Анна Буткевич почти ровесница Розы Мустафовны, и ей тоже
хватило военной биографии:
детство прошло в оккупированной Белоруссии, а после освобождения родных мест с эшелоном молодёжи она оказалась в
Магнитогорске. Десятилетиями

Территория добра

земляки в Магнитке поддерживали связь – жаль, почти никого
уже нет в живых. А Анна Августовна отработала много лет в
сортопрокатном цехе ММК наждачницей, контролёром ОТК.
Выйдя на пенсию, трудилась
в активе комиссии программы
благотворительной помощи инвалидам, пока не стали подводить
ноги. Но беспокойство её – не
о себе: молодым труднее, чем
старшим. Значит, старшим надо
жить для молодых – кто их ещё
поддержит?
Встреча в «Ветеране», где
встретились активисты, приурочена к Дню инвалида и является
частью благотворительной программы «Луч надежды», направленной на социальную защиту
инвалидов, получивших увечье
вследствие несчастного случая на
производстве. На учёте в «Металлурге» в рамках программы состоят более четырёхсот человек.
За неполный год на их социальную поддержку – ежемесячную
материальную помощь, лечение
и санаторный отдых, оснащение
для малоподвижных и другие
направления программы – затрачено одиннадцать с половиной
миллионов рублей

Не такие
уж хорошие
Ростовская газета «Городской репортёр» решила пойти против течения и
объявила первое декабря днём хороших
новостей.
«Целый день не писали трэш, который
обычно собирает читателей, – рассказала заместитель главного редактора Виктория Некрасова. – Не было аварий, смертей, негатива.
В новостях старались найти что-то хорошее,
суть новости оставляли, но в заголовок выносили положительные моменты. Например,
в Ростове первого декабря дважды сообщали
о минировании здания. Соответственно, в заголовок вынесли информацию о том, что оба
эти вызова оказались ложными».
В результате эксперимента посещаемость
сайта газеты по уникальным посетителям упала
в 3,3 раза.
Учёными давно установлено: потенциал обретения возбуждает человека гораздо
меньше, чем угроза утраты. К примеру, Борис
Березовский отмечал, что удовольствия от зарабатывания миллиона меньше, чем страданий
от потери миллиона. В этом лежит психологическая основа интереса к плохим новостям и,
соответственно, медийной чернухи, следующей
за спросом. Поэтому хорошие новости – это
всегда усилие и поставщика, и потребителя.

конференция

Душа башкирской
литературы
Галина ГонЧароВа,
автор этнографических исследований по культуре
башкортов

В этническом медиа-центре – филиале
объединения городских библиотек на
татарском и башкирском языках – состоялась межрегиональная творческая
конференция, которую провело магнитогорское литературное объединение
«Уральские жемчуга».
В числе организаторов – правление Союза
писателей Республики Башкортостан, правление РОО «Объединение творческих сил башкирского Зауралья «Конгур Буга», литературное объединение «У камина» из Сосновского
района, Челябинское областное литературное
объединение имени Акмуллы.
Среди задач конференции – пропаганда башкирской литературы за пределами республики,
развитие литературного творчества молодых авторов Челябинской области, обмен опытом. Но
главной целью было выполнение соглашения о
сотрудничестве между регионами в области образования, науки и культуры. Замечательными
ведущими были руководитель литературного
объединения «Уральские жемчуга», поэтесса,
лауреат премии имени Г. Саляма Фаиза Магасумова и заведующая библиотекой на татарском
и башкирском языках Резида Гайсина.
В конференции приняли участие видные
поэты, прозаики и драматурги – цвет башкирской литературы.
На суд собравшихся были представлены
рукописи членов объединения «Уральские
жемчуга» Маргяна Хусаинова, Салавата
Даутова, Эльмиры Ахмединой, Сафины Хакимовой. Особенный интерес вызвала гражданская лирика преподавателя русского языка
в соборной мечети Магнитогорска Бибикамал
Шайдулиной.
Один их наиболее ярких моментов конференции – презентация книги Айсылу Ягафаровой «Дочь степи». Айсылу Шайхетдиновна,
гостья из Красной Башкирии, раскрыла тему
бесстрашия башкирской женщины, наравне с
мужчинами воевавшей с армией Наполеона.
Эта книга, как и другие творения писательницы,
предназначена как для детей, так и для взрослых. В них – история большой и малой родины,
поэзия, душа башкирского народа.
После презентации благодарственными
письмами администрации Магнитогорска награждены Наиль Гаитбаев и наиболее активные
участники мероприятия.

Доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. Амброз Бирс

