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Станем родными

Подарок самому слабому

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы
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.

Опека (попечительство) – форма
безвозмездного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения 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; 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

Брат и сестра
Константин Н. (ноябрь 2009)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Костя жизнерадостный,
весёлый мальчик. Старательный на занятиях, любит
заниматься физкультурой,
ловкий, смелый, хороший
помощник воспитателю.
Помогает малышам одеваться, раздеваться, следит за
порядком в группе, знает и
выполняет все правила поведения, послушный.
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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) 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, обращаться к главному специалисту по формированию
банка данных отдела опеки и попечительства управления социальной
защиты населения администрации
города Ольге Владимировне Мишиной
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина,
86, каб. 9.

Брат и сестра
Евгения Н. (июнь 2011)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья, удочере ние.
Женя общительная, разговорчивая, послушная,
жизнерадостная. Любит
рисовать, играть, петь. Помощница воспитателю, любит трудиться, убирается
в уголке игрушек, любит
слушать сказки и смотреть
мультфильмы.

Поддержка

Максим Д. (май 2010)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья.
Доверчивый, ласковый, послушный, бесконфликтный.
Старается всё делать самостоятельно и аккуратно: заправить постель, сложить книжки на полке, убрать игрушки.
Любит петь, танцевать. Усидчивый, старательный, аккуратный. Игры предпочитает
спокойные: собирание пазлов,
рассматривание иллюстраций. С увлечением смотрит
мультфильмы.

Анна У. (май 2009)

Возможные формы
устройства: опека, приёмная семья.
Вдумчивая, сдержанная
девочка. Любит заниматься,
на занятиях серьёзная, целеустремлённая. Проявляет
лидерские черты, берёт на
себя первые роли в играх с
подружками, умеет хорошо
общаться с детьми, любит
рисовать. В общении с взрослыми стремится быть в центре внимания, ждёт слова
одобрения.

Преодолеем трудности вместе
В жизни бывает всякое. Нехватка денег, плохое настроение, трудности на работе
или её отсутствие, болезни
близких – это лишь капли
в море житейских проблем,
которые ежедневно решает
взрослый человек. Выход
из тупиковой на первый
взгляд ситуации есть всегда:
только кто-то плывёт по
течению, а кто-то борется из
последних сил.

Мало кто задумывается, что
под прицелом невзгод часто оказываются дети. Да, «взрослые
проблемы» напрямую бьют в
цель – в детские сердца и жизни.
Впечатления из детства определяют дальнейшее мироощущение
человека и его судьбу. От детских
воспоминаний не всегда можно
легко убежать: если детство прошло в тёплой атмосфере родного

дома и любящих родителей, то такую память и не придётся стирать;
а если, напротив, всё, что может
вспомнить ребенок, – это голод,
лишения, ругань, алкоголизм и
побои, то всю взрослую жизнь
такой человек будет стараться
избавиться от кошмарного наследия детства. Только не всегда
это может легко и безболезненно
пройти.
Сегодня у многих родителей
есть возможность справиться с
трудностями, не подвергая стрессу ребенка, позволяя ему дольше насладиться возможностями
детства.
Более 20 лет в городе функционирует муниципальное учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
города Магнитогорска», оказывающее большое количество

социальных услуг населению.
Например, сотрудники отделения социально-правовой помощи могут оказать содействие в
оформлении и восстановлении
документов, помогут в защите
прав и законных интересов или
проконсультируют по правовым
вопросам.
В центре также работают опытные психологи, которые могут
помочь в преодолении разнообразных проблем. Если у ребёнка
возникли трудности во взаимоотношении с окружающими, родители не могут справиться с чадом
подросткового возраста – можно
записаться на приём к психологу
для прохождения курса семейных
консультаций.
Бывает, что финансовые трудности загоняют в угол. В этом случае
родители могут воспользоваться
ещё одной формой предоставле-

Декада окружающего мира в школе № 64 переросла в масштабную акцию. Ребята из 20 начальных классов – все четыре параллели – собрали
корма, игрушки, лекарства и предметы ухода
для собак и кошек, находящихся на передержке.

Застрельщица акции – учитель третьего «Г» Варвара
Шемякова. Она и сама любит животных – её чёрный Феникс
самый обычный, из дворовых котов. Его собирались отдать
«на цирк», где старушки пристраивают котят, но Варвара забрала малыша себе. Всех, конечно, не подберёшь. Но можно
помочь другим способом. В Магнитке есть волонтёры, которые по мере возможности спасают бездомных животных в
отчаянном положении: забирают в тепло, выхаживают, лечат,
моют, откармливают, ищут им хозяев. Для таких животных
на передержке у зоозащитников и была организована акция
«Подарок самому слабому».
Просто бросить клич: «Приносите корм для бедных кошечек!» – было бы неэффективно. Варвара Игоревна подошла
к вопросу серьёзно. Разработала буклет с фотографиями
животных «до и после», нашла социальную рекламу в Интернете, договорилась с волонтёрами из группы помощи
«Доброе сердце, бездомные животные». А главное, заразила
своей идеей третьеклашек. Восьми–девятилетние Лиля
Бабуек, Арсений Хусниев, Альберт Тайсин, Люба Голованова
и Валерия Ханина стали дружной агитбригадой. Прошли по
всем классам, рассказывая, как можно помочь животным.
Выступление заканчивали словами: «Надеюсь, мы затронули
струны вашей души». Так и вышло: дети рассказали об акции
родителям, те их поддержали, и вскоре один за другим ребята
стали приносить подарки самому слабому. Возникло даже
соревнование – а какой класс соберёт больше?
В итоге набралась целая гора влажного и сухого корма, а
также крупы, лекарства, лакомства, впитывающие пелёнки,
миски, игрушки и даже кошачья лежанка. Особенно трогают
игрушки – не только специальные для питомцев, но и собственные, а также сделанные своими руками. Даже бантики
на верёвочках Варвара Шемякова принимала с благодарностью: главное – это порыв души. Закрепить успех помогли
и резонанс в школе, и грамоты для классов. Волонтёр Ольга
Лисицына в группе «Доброе сердце, бездомные животные»
«ВКонтакте» передала благодарность маленьким героям от
усатых-полосатых, лохматых, лающих и мяукающих.
Конечно, акция была бы невозможна без поддержки администрации школы, учителей, участия родителей. Вот и
подарки к волонтёрам увезли на машине – помог папа одного
из третьеклашек. Многие ребята задумались о том, как помочь бездомным животным, а некоторые ведут переговоры
с мамами-папами, чтобы взять котёнка или щенка с улицы,
решив, что они ничем не хуже породистых.

ния услуг – по заявлению родителей дети в возрасте от 3 до 18
лет могут быть приняты в центр
для временного проживания, пока
родители не устранят проблемы
или перетерпят трудности. Для
этого законному представителю
ребёнка необходимо заключить
договор с учреждением на определённый срок.
«За время, которое ребёнок
находится у нас в центре, он получает ежедневное шестиразовое
питание, посещает разнообразные
кружки и секции, занимается с
воспитателями и педагогамипсихологами по особым программам, становится участником
богатой на события досуговой
жизни центра», – говорит заместитель директора центра по
социально-правовым вопросам
Елена Харитонова.
Следует отметить, что такая

Евгения Шевченко

форма предоставления социальных услуг достаточно востребована в настоящее время. Немаловажен тот факт, что все услуги
центра бесплатны.
Не стоит забывать, что семья
не остаётся один на один с проблемами, рядом есть люди, которые могут профессионально
и оперативно помочь в решении
проблем.
Если и вас настигли жизненные
перипетии, обратитесь в центр
по адресу: Магнитогорск, ул. Советская, 33 (отделение для детей
в возрасте от 3 до 7 лет), тел. 2243-57; ул. Менжинского, 16А (отделение для детей в возрасте от 8
до 18 лет), тел. 24-76-03.

Юлия Страмбовская,
заместитель директора МУСО
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Магнитогорска»

