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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма 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 устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление  – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, 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.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Детство

Станем родными Сестра и брат

Милена М. (март 2003 г. р.), Михаил К. (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Милена и Миша общительные, творческие, артистич-

ные. Они дружны, ссорятся редко, со сверстниками и 
педагогами вежливы и тактичны. К образовательному 
процессу относятся ответственно, свободное от учёбы 
время проводят за чтением художественной литературы. 
Миша интересуется спортом, посещает секцию футбола. 
Милена посещает изостудию. Добрые, отзывчивые ребя-
та, активные участники всех спортивных и праздничных 
мероприятий центра и школы.

Два брата

Ильнур Я. (июнь 2000 г. р.), Тимур Я. (январь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Ильнур и Тимур общительные, любознательные, твор-

ческие. К образовательному процессу относятся добросо-
вестно, в свободное от учёбы время проводят в кружках 
и секциях. Тимур любит рисовать, интересуется спортом, 
посещает секции хип-хоп, современных танцев. Ильнур 
стремится получить профессию электрогазосварщика. 
Братья дружны, ссорятся редко, со сверстниками и педаго-
гами вежливы и тактичны. Участвуют во всех спортивных 
и праздничных мероприятий центра и школы.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Поколение Прогноз

Долгая дорога
Ожидание юбилея – волнующее 
время. Для Зои Степановны За-
рубиной год, предшествующий 
скорому 85-летию, стал особен-
но беспокойным в ожидании 
оформления гражданства. 

Разве могла она знать, каким сложным 
окажется возвращение из Казахстана на 
родину, в Россию: оказалось, документы, 
которые сопровождали её всю жизнь, 
едва ли не в каждой строчке содержат 
ошибки, исправления, противоречат 
друг другу. Кого смущала выцветшая пе-
чать метрики в войну, когда подростки в 
родном для Зои Степановны Варненском 
районе включались в страду наравне 
со взрослыми? Разве мешала семейной 
жизни Зарубиных нечётко прописанная 
цифра в свидетельстве о браке, «ис-
правившая» год рождения с 1932 на 
1939? Зоя Степановна с семьёй прожили 
по совести – не по документам. Муж, 
Николай Филиппович, тоже уроженец 
Варненского района, в войну работал на 
железной дороге с двенадцати лет: помо-
гал отцу-путейцу. После победы получил 
специальность слесаря, с которой связал 
всю трудовую биографию.

В пятьдесят четвёртом, когда моло-
дёжь в округе подалась на казахстанскую 
целину, Зарубины тоже снялись с места с 
новорожденной дочерью Любой. Прош-
ли период жизни в палатке, вагончике, 
семейном бараке, потом, наконец, и сами 
отстроились. Здесь родились младшие 
сыновья. Работы в семье не боялись: 
у супругов в трудовой книжке немало 
записей о поощрениях за работу. Пред-
седатель, бывало, смеялся: что, мол, с 

Зарубиной делать – только выпишешь 
наряд, а она уже впереди всех побежала 
выполнять.  

В семидесятые, когда пришло время 
определять детей на учёбу после оконча-
ния школы, решили вернуться в Магнит-
ку, чтобы не расставаться с ними. При-
обрели дом на окраине. Сегодня больно 
проходить мимо него: там теперь живут 
другие. Но, тогда, в семидесятые, как те-
перь вспоминается, в нём прошёл самый 
счастливый период в жизни семьи. 

Всё у Зарубиных ладилось. Отец устро-
ился в Уралэнергочермет, мама тру-
дилась в банно-прачечном хозяйстве. 
Дети получали специальность. Один из 
братьев, Александр, как отец, выбрал 
техническую: поступил в индустриаль-
ный техникум. Люба выучилась на швею 
и, уже работая на швейной фабрике, 
вместе с братом Сергеем получила ещё 
и профессию оформителя, очень при-
годившуюся позднее. 

И всё же пришло время расставаться: 
дети один за другим разлетелись из 
гнезда. Со временем и родители вновь 
перебрались в Казахстан, где к тому вре-
мени обзавелась семьёй Люба: уж очень 
понравилось её село, когда навещали. 
Люба к тому времени несколько раз 
сменила место прописки в Казахстане, 
как и родители, не боясь ни смены об-
раза жизни, ни освоения новой работы: 
была и дояркой, и главным художником 
на телевидении, и пекарем, и руководи-
телем пекарни.

Зарубины-старшие успели переехать 
к дочери в последний год существова-
ния СССР, когда о границах и перемене 
гражданства и речи не было, как не 
было и необходимости вчитываться и 

всматриваться в свои документы. По-
селились в соседних домах через дорогу. 
Семейному счастью родителей многие 
завидовали, но разве оно свалилась с 
неба? Оно стало отражением трудовых 
семейных устоев, которые Зарубины 
впитали сызмальства. 

Зоя Степановна тяжело пережила 
смерть Николая Фёдоровича четыре 
года назад. Дочь к тому времени уже 
жила с ней, и, дождавшись пенсионного 
возраста  Любови, две пенсионерки за-
собирались в Россию. Звали сыновья 
Зои Степановны – Любины братья в селе 
и в Магнитке. Выбрали Магнитогорск: 
как-никак обе пенсионерки, им важна 
близость медицины, городская инфра-
структура. Но весь год в когда-то родном 
городе прошёл в обивании должностных 
порогов ради обретения гражданства: то 
дорогая пошлина по ошибке перечисле-
на не на тот счёт, то окончание фамилии 
в свидетельстве о браке вместо «а» сма-
хивает на «я», и надо посылать запрос 
в загс, а потом ждать подтверждения. 
Иные факты так и не удалось официаль-
но установить за давностью: в архивах 
не сохранилось подтверждений. Неко-
торые вопросы пришлось отстаивать 
в суде – путь, сложный для человека, 
неподготовленного юридически и редко 
работавшего с документами. Мать с доче-
рью благодарны дальней родственнице 
Светлане, взявшей на себя львиную долю 
хлопот с оформлением бумаг и оплаты. 
Сегодня Любовь уже гражданка России, 
но Зое Степановне до этого далеко. И 
всё же большая часть документов уже 
собрана, подтверждена, получена или 
хотя бы передана на оформление. Хо-
рошо бы успеть получить гражданство 
к  85-летию – это достойный подарок 
Родины для старого человека, рождён-
ного в России и мечтающего провести 
вней последние годы.

  Алла Каньшина

Любовь Погорелова если и присядет, то только на минуту –  
не может без работы

Уроженка Варненского района Зоя Степановна Зарубина  
уже год ждёт российского гражданства

Обойдёмся без таксистов?
Эксперты портала Staff.com опубликовали 
список профессий, которые в скором времени 
станут никому не нужны.

Стоит отметить, замена людей на машины уже устра-
нила необходимость во многих категориях работников, 
а по оценке Минтруда США, 65 процентов сегодняшних 
школьников в 2025 году будут занимать такие рабочие 
места, которые сегодня ещё даже не придуманы.

Однако воспринимать буквально прогнозы экспертов 
вряд ли разумно. Так, они в 2025 году прогнозируют 
исчезновение фирм-туроператоров, но пока даже за-
конодательство, например, в Российской Федерации, 
такого не допускает.

Вот кого, по мнению экспертов, могут заменить ма-
шины в ближайшем будущем.

1. Таксисты
Год исчезновения: 2038.
Самоуправляющиеся машины станут массовым про-

дуктом, а значит, нужды в таксистах просто не будет.
2. Бухгалтеры
Год исчезновения: 2028.
Бухгалтерские программы на основе искусственного 

интеллекта станут настолько сильными и дешёвыми, 
что «живые» бухгалтеры не смогут с ними соревно-
ваться.

3. Помощники юристов
Год исчезновения: 2026.
Юристам будет проще работать с автоматизирован-

ными помощниками – они быстрее, больше знают и не 
уходят на больничный.

4. Авиадиспетчеры
Год исчезновения: 2038.
После страшной катастрофы по вине человека-

авиадиспетчера в 2034 году правительство потребует, 
чтобы всем движением в воздухе управляли компью-
теры.

5. Сотрудники парковок
Год исчезновения: 2028.
Сначала местные власти будут сопротивляться этой 

идее, но новые технологии позволят автоматически 
отслеживать, когда машина стоит на парковке дольше 
оплаченного времени, и после льготного 5-минутного 
периода взимает с владельца автомобиля дополни-
тельную плату.

6. Сотрудники фирм-туроператоров
Год исчезновения: 2025.
Вы заходите в онлайновое турагентство, рассказы-

ваете о намеченной поездке, потом сайт задаёт все 
нужные вопросы, чтобы уточнить план и маршрут. А 
ещё через полминуты показывает вам более дешёвые 
варианты.

7. Переводчики
Год исчезновения: 2031.
К 2028 году Google создаст точную систему перевода 

устной речи, неотличимую от работы лучших перевод-
чиков. Человеческий перевод уйдёт в историю.


