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 Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет

 госэкЗамен

Деньги  
на видеонаблюдение
На видеонаблюдение за ЕГЭ в России в 2015 году 
потратят 200 миллионов рублей. Стоимость про-
ведения единого госэкзамена растёт, а результаты 
российских школьников падают.

Средний балл ЕГЭ по математике в этом году – 39,63 (в 
прошлом – 49,59), по физике – 45,76 (54,64), по английско-
му языку – 61,25 (73), по химии – 55,65 (68,66) и так далее. 
Резко сократилось число стобалльников. Таковы послед-
ствия ужесточения контроля за ЕГЭ, считают эксперты. 
Оно, по их мнению, с одной стороны, оправданно, с другой 
стороны – влечёт появление новых способов получения 
высоких баллов в обход установленного порядка.

Мы не боремся с причиной фальсификации, которой 
является тотальная нечестность детей, родителей и препо-
давателей. Все верят в одно – в «корочку», а не в знания. 
Отсюда всё и вытекает, считают эксперты.

 документ

Портфолио  
выпускников
Министерство образования и науки РФ планирует 
ввести порфолио для выпускников педагогических 
вузов.

Оно поможет работодателю оценить компетенции и 
навыки претендентов на вакантное место учителя. Соз-
давать такие документы планируется как в бумажном, так 
и в электронном варианте. Один из показателей, которые 
будут учитывать, – наличие иллюстративных материалов, 
в том числе фото- и видео.

 проверка

Недобрый доктор  
Айболит
В поселке Спасский Верхнеуральского района неза-
конно торговали лекарствами.

По обращению одной из местных жительниц прокура-
тура провела проверку магазина, в котором продавались 
лекарственные средства. Выяснилось, что владелец 
магазина вообще-то занимался торговлей ветеринарных 
препаратов, а с июня 2014 года пополнил прилавки ле-
карствами для людей. Однако никакого разрешения он на 
это не получал, все препараты, выставленные на продажу, 
входят в реестр лекарственных средств, и для их продажи 
необходимо иметь лицензию.

Теперь торговля таблетками для людей от местного 
«ветеринара» остановлена постановлением об адми-
нистративном нарушении, которое было вынесено по 
результатам проверки прокурором района. Оно уже 
направлено для рассмотрения в Арбитражный суд по 
Челябинской области.

  детство | малыши 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 надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достиже-
ния ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 750 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 главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Артур П. (декабрь 2007)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Тихий, спокойный ребёнок. Хорошо 

идёт на контакт со взрослыми и детьми. 
Любит рисовать, играть в машинки, смо-
треть мультфильмы. Очень ласковый.

5 ноября уже второе структурное подразде-
ление МАУЗ «Городская больница № 2» при-
няло своих пациентов по новому адресу.

Напомним, что здание бывшей курортной 
поликлиники, расположенное по адресу: улица 
Труда, дом 36, было передано в оператив-
ное управление МАУЗ «Городская больница  
№ 2», после чего руководством учреждения 
было принято решение о переезде туда двух 
подразделений. Центр планирования семьи и 
репродукции человека, входящий в структуру 
второй горбольницы, с октября этого года стал 
принимать пациентов по новому адресу.

– После запуска центра планирования семьи 
и репродукции человека по новому адресу ру-
ководством нашего учреждения к ноябрю был 
запланирован переезд поликлиники профилак-
тических осмотров в это же здание, – говорит 
помощник главного врача МАУЗ «Городская 

больница № 2» Михаил Федоровский. – 5 ноя-
бря поликлиника профосмотров также начала 
свою работу по адресу: улица Труда, дом 36, 
где ранее находилась курортная поликлиника. 
Стоит отметить, что появление двух структурных 
подразделений учреждения по новому адресу 
произошло не только благодаря усилиям руко-
водства и коллектива больницы, но прежде всего 
благодаря решениям губернатора нашей области 
Бориса Дубровского и главы города Магнитогор-
ска Евгения Тефтелева о передаче здания МАУЗ 
«Городская больница № 2».

За два месяца до этого события были проведе-
ны ремонтные работы, создавались необходимые 
условия для нормальной деятельности врачей 
поликлиники профилактических осмотров. 

– Здание, в котором до переезда находилась 
поликлиника профосмотров по улице Ухтом-
ского, дом 6, уже не соответствует требовани-
ям, – говорит Алексей Чернышов, заведующий 

поликлиникой профилактических осмотров 
– Поэтому для нас переезд в здание бывшей ку-
рортной поликлиники стал мощным импульсом 
для развития. Во-первых, большим плюсом яв-
ляется географическое положение здания, здесь 
пациентам намного удобнее посещать нашу 
поликлинику. Во-вторых, в пользование были 
получены необходимые для эффективной работы 
помещения, которые соответствуют профилю 
нашего учреждения. Поликлиника располагает 
мощной лабораторной базой и штатом врачей- 
специалистов для проведения медицинских 
осмотров любой сложности. И теперь можно с 
уверенностью сказать, что с переездом в новое 
здание поликлиника профилактических осмо-
тров обрела второе дыхание.

Кроме уже действующих по новому адресу 
двух структурных подразделений, на следую-
щий год на базе имущественного комплекса 
по улице Труда, дом 36 планируется создание 
реабилитационного центра для постинсультных 
и постинфарктных больных на 60 коек. Реаби-
литационный центр будет принимать пациентов 
не только из Магнитогорска, но и из сельских 
районов юга области.

Всё идёт по плану!
 Здравоохранение

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приёмная семья.

Данила чувствительный и эмоциональ-
ный мальчик. Нуждается в поощрении и 
одобрении. Активный словарный запас 
сформирован на бытовом уровне. С жела-
нием посещает музыкальные и творческие 
занятия.

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приёмная семья.

Роман ласковый мальчик. Играет про-
должительно, может выстроить сюжет-
ную линию. С детьми не конфликтует. 
Нравится, когда взрослые уделяют ему 
отдельное внимание. Навыки самооб-
служивания сформированы полностью. 
Любит помогать персоналу группы.

Братья: Данила Ц. (ноябрь 2007) и Роман Ц. (сентябрь 2009)

Иван Я. (ноябрь 2008)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Спокойный, рассеянный ребенок. 

Стремится к общению со сверстниками, 
прислушивается к педагогам. Игрушками 
играет по назначению. Речь связная.


