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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается 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 дости-
жения ребенком совершеннолетия.

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

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне 
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, 
что для них найдутся мамы и папы

Ежегодно детские лагеря «Аб-
заково», «Карагайский» и «За-
пасное» проводят спортивные, 
интеллектуальные, лингви-
стические, творческие и па-
триотические смены с привле-
чением детей самых разных 
социальных категорий. 

Главным событием июня стала смена 
«Созвездие талантов». В лагерь «Кара-
гайский» заглянула звездная гостья, 
участница проекта «Голос. Дети» и дет-
ского Евровидения – Софья Фисенко. 
Юная артистка поделилась с ребятами 
впечатлениями о своих выступлениях 
на конкурсах и провела мастер-классы 
по вокалу. Итогом её пребывания в 
«Карагайском» стал совместный с ребя-
тами концерт на сцене под открытым 
небом. Получилось настоящее шоу со 
световыми спецэффектами и отличным 
звуком. 

А в «Абзаково» в начале лета рабо-
тала лингвистическая смена Smile, 
где 247 школьников из Челябинской 
области, Уфы и Москвы упражнялись 
в знании английского языка. Учебно-
развлекательный процесс проходил 
под чутким руководством вожатых, 
воспитателей и преподавателей Happy 
English – центра изучения английско-
го. Гостями ребят стали студенты-
волонтёры из Словении.

В конце июня учреждение «Отдых» 
получило от московского Федераль-
ного института развития образования 
статус экспериментальной площадки 
федерального уровня. Стоит отметить, 
что учреждение «Отдых» – единствен-
ный в Челябинской области обладатель 
этого почетного статуса, в России их 
всего пять. Теперь, кроме инноваци-
онной образовательной деятельности, 
педагоги «Абзаково» и «Карагайского» 
будут совершенствовать своё мастер-
ство с помощью ресурсов Федерально-
го института развития образования. 
Специалисты института совместно с 
магнитогорскими педагогами будут 
разрабатывать новейшие образова-
тельные программы и методики рабо-
ты с одарёнными детьми.

Кстати, июльская смена «Эрудит» в 
«Абзаково» уже седьмой год подряд 
собирает именно таких ребят. Этим 
летом самые талантливые дети Урала 
под руководством научного десанта 
из вузов и лучших школ Челябинска, 
Екатеринбурга и Магнитогорска раз-
рабатывали и защищали научные 
проекты. О деятельности участников 
смены известно далеко за пределами 
области. Подтверждением тому стало 
поздравление, которое прислал полно-
мочный представитель президента в 
Уральском Федеральном округе Игорь 
Холманских. В своей телеграмме он 
отметил, что «залогом долгосрочного 
успеха во всех жизненных сферах яв-
ляется неустанный труд и стремление 
к самосовершенствованию». Дважды 
за лето в структурных подразделениях 
«Отдыха» побывал и глава Магнитогор-
ска Сергей Бердников.

Под девизом «Отдых плюс наука» 
продолжил работу лагерь «Карагай-
ский», где с успехом прошла лингви-
стическая смена «Вокруг света». А в 
«Абзаково» уже шестой раз приехала 
челябинская инженерно-физическая 
школа «Рысь-2», объединившая детей 
со всего Южного Урала.

Август в загородных комплексах «От-
дыха» традиционно был отдан спорт-
сменам, которые всегда с удовольстви-
ем приезжают на сборы в «Абзаково» и 
«Карагайский».  

Завершила летний сезон смена «Ака-
демия творчества», на которую полным 
составом приехала самарская телесту-
дия «Товарищ». Гости с берегов Волги 
снимали новостные и тематические 
передачи о жизни лагеря, участвовали 
во всех мероприятиях вместе с ураль-
скими сверстниками. 

Всего за три летних месяца в детских 
лагерях «Абзаково», «Карагайский» 
и «Запасное» успели отдохнуть более 
шести тысяч ребят со всей России. 
Несмотря на огромный объём проде-
ланной работы коллектив «Отдыха» 
расслабляться не спешит – пора гото-
виться к осенним и зимним каникулам 
и начинать разрабатывать программы 
на будущий год.

 Дарья Долинина

Отдых плюс наука

Территория добра

Время с пользой

Праздник

Хорошая 
традиция
В избиратель-
ном округе № 
22 есть не-
сколько хоро-
ших традиций. 
Одна из них 
– поздравлять 
именинников, 
которые идут в 
первый класс.

У Натальи Михалишиной их трое. Два сына и дочь 
вместе начали учиться в школе № 64. Мальчишки ведут 
себя по-мужски и всегда готовы, если что, защитить 
сестру. Впрочем, пока защита и не требуется. Детям всё 
нравится. 

У Татьяны Осолодковой шестеро детей. Самая младшая 
дочка родилась 8 июля, а старшему сыну 10 сентября ис-
полнилось 18 лет.

– Мы обычная семья, – говорит Татьяна. – Муж Сергей 
работает в Гражданпроекте, я – в многопрофильном 
лицее при МГТУ. 

Были среди приглашённых на праздник в школу № 20 
и другие первоклашки. А также строгий, симпатичный 
юноша, который, как выяснилось, совсем недавно стал 
гражданином РФ. Всех их поздравил депутат МГСД Павел 
Бовшик. Отметил, что наступает серьёзная, ответствен-
ная пора, но надо и в ней находить радость. И, конечно, 
вручил подарки.

Первоклашек, а также их родителей поздравили дирек-
тор школы № 20 Ольга Егорова и её заместитель Ирина 
Нефёдова. 

Поздравили и Павла Бовшика – оказалось, что восьмо-
го сентября у депутата городского Собрания был день 
рождения. Коллектив образовательного учреждения 
пожелал ему всего самого наилучшего и поблагодарил 
за неравнодушие, доброе, чуткое отношение к детям, 
регулярную помощь. Впрочем, главными героями дня 
были всё-таки дети. Они читали стихи, пели. Воспитан-
ники детского сада № 24 водили «Уральский хоровод» и 
составили замечательный оркестр. Они пойдут в школу 
в следующем году. Пока же – завидуют первоклассникам, 
таким взрослым и серьёзным.

 Татьяна Бородина

Две сестры: Валерия Д. (май 2002 г. р.), Полина Д.(июнь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья
Девочек связывают очень нежные родственные чувства. Валерия, как старшая сестра, 

следит и заботится о младшей, плетёт ей косички, следит за внешним видом, помогает с 
уроками. Полина любит находиться вместе с сестрой, слушать на ночь сказки. Младшая 
сестра подражает во всём старшей. Если кто-то из них заболеет, то обязательно другая 
будет неотлучно сидеть около больной. Валерия любит читать, очень активна, хорошо де-
кламирует стихи, посещает кружок народной песни «Заряница» и игры на гитаре. Полина – 
рукодельница, помощница. Посещает кружок «Мягкая игрушка», «Вышивание». Девочки 
учатся хорошо. Вежливые, воспитанные.

Сестра и четыре брата: Мадина А. (январь 2005 г. р.), 
Рустам А. (март 2006 г. р.), Муминжон У. (май 2008 г. р.), 
Данил А. (ноябрь 2011 г. р.), Роман А. (сентябрь 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья
Старшие дети с любовью и заботой относятся к младшему Роману. 

Мадина – первая помощница воспитателю, умеет убираться, вязать, 
вышивать, может организовать игру с братьями, оказать помощь в вы-
полнении домашнего задания. Рустам старается не отставать от сестры, 
с удовольствием предлагает свою помощь, старается хорошо учиться, мо-
жет самостоятельно смастерить разные поделки. Муминжон подвижный, 
спортивный мальчик, хорошо катается на велосипеде, с удовольствием 
занимается спортом. Данил добрый, отзывчивый, любит заниматься, начи-
нает читать по слогам, умеет решать примеры. Рома позитивный ребёнок, 
любит своих братьев и сестру, старается во всем им подражать.

Каникулы в муниципальном бюджетном учреждении 
«Отдых» выдались жаркими и богатыми на события


