
Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию 
о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Каждое из этих маленьких сер-
дец надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 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 воспита-
ние 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 за-
коном 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 
родителей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 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 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 главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населе-
ния администрации города Ольге Вла-
димировне Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Заводные, активные, ве-
сёлые, готовые к экспери-
ментам, способные вести 
за собой – именно такие 
ребята приходят в школь-
ный парламент. 

И все эти качества они прояви-
ли в день празднования юбилея 
парламента во Дворце творчества 
детей и молодёжи, открыв его 
энергичным флэшмобом под пес-
ню «Засыпает синий Зурбаган».

– Это значимая дата: десять лет 
объединению талантливых, не-
равнодушных юношей и девушек, 
– приветствовал юных парламен-
тариев и гостей заместитель гла-
вы города Вадим Чуприн. – Здесь 
школьники учатся работать в 
команде. Независимо от будущей 
профессии, лидерские качества в 
жизни пригодятся.

– Каждое поколение становит-
ся лучше предыдущего, – уверен 
спикер магнитогорского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 
– Только так можно говорить о 
развитии цивилизации. Вы бо-
лее раскованные, увлекающиеся, 
ко многому способные. В ваших 
руках будущее – города, области, 
страны.

В декабре 2005 года в Магнито-
горске появилось общественное 
объединение школьников. И сразу 
заявило о себе как о серьёзной, пер-
спективной структуре, призванной 

заинтересовать ребят всех школ 
заниматься благородными, по-
лезными делами. За эти годы раз-
работаны и реализованы десятки 
акций, волонтёрских и социальных 
программ. Лидеры общественных 
движений школ не раз выходили 
на открытый диалог с представи-
телями власти города. Состав пар-
ламента постоянно обновляется: 
старшеклассники заканчивают 
учёбу, идут в университеты, усту-
пая место другим активным ребя-
там. С новым составом приходят 
новые идеи и планы.

– Если пришёл в городской пар-
ламент школьников, значит, цель 
– не просто работать для окру-
жающих, но и работать над собой, 
– уверена Анастасия Панасенко, 
парламентарий последнего, деся-
того созыва. – У старшеклассника, 
жизнь которого связана с парла-
ментом, огромные возможности 
для реализации себя в настоящем 
и будущем.

Празднование десятилетия пар-
ламента ребята и их кураторы по-
строили как концерт-путешествие. 
Первый причал – Юбилейная га-
вань, где вспомнили, что за десять 
лет навыки лидеров приобрели 
почти пятьсот старшеклассни-
ков из всех школ города. Акции, 
которые проводят ребята, давно 
вышли за пределы образователь-
ных учреждений. Выпускница 
парламента Полина Якименко 

дважды проводила акцию «Улыб-
нись!» в Екатеринбурге, причём с 
взрослыми людьми. Реализуемые 
парламентом социальные проек-
ты разноплановы, актуальны и по 
названиям говорят сами за себя: 
«Возьмёмся за руки!», «Безымян-
ные скверы», «Письма памяти», 
«Наедине с книгой».

Следующая остановка в путеше-
ствии – Адмиральский остров. 

Власти города серьёзно 
относятся к деятельности 
активистов-школьников 

Именно Вадим Чуприн стал 
инициатором акции «Чистый 
город». Двери кабинета спикера 
Магнитогорского городского Со-
брания Александра Морозова 
всегда открыты для мальчишек 
и девчонок. Большую поддерж-
ку парламентариям оказывают 
управление образования во главе с 
Александром Хохловым, отдел мо-
лодёжной политики администра-
ции города, которую на празднике 
представляет Вадим Уфимцев и, 
конечно, Дворец творчества детей 
и молодёжи под руководством 
Нины Лаптевой, в стенах которого 
и живёт парламент.

Отдают дань уважения ребята 
и своим капитанам – педагогам-
организаторам, которые все эти 
годы рядом с активистами, помо-

гают, подсказывают, как сделать 
лучше: Наталья Савёлова, Наталья 
Кулясова, Анастасия Венецкая, 
Юлия Лытнева, Татьяна Коломиец, 
Ольга Сергеева и руководитель 
школьного парламента Светлана 
Цилина.

– Десять лет пролетели на одном 
дыхании, – говорит Светлана Ни-
колаевна. – Детвора не даёт и нам 
стареть, заряжая своим позитивом, 
идеями, силами. Парламент для нас 
всех не просто школа жизни, это 
дружная, любящая, объединённая 
одной целью семья.

Из пролива Друзей – в городе 
работает 45 общественных объеди-
нений и 18 советов школьников, 
у которых немало социальных 
партнёров, – гости отправляются к 
бухте Сбывшихся надежд: гордость 
парламента – его выпускники. 
Дороги ребят разошлись по всей 
стране: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Уфа, Челя-
бинск. Среди бывших парламента-

риев – врачи, учителя, спортсмены, 
бизнесмены.

– На протяжении пяти лет носил 
гордое звание депутата городского 
парламента школьников, – рас-
сказал студент исторического 
факультета МГТУ Олег Гофштейн. 
– Парламент –  не только место для 
социализации подростков, но ещё 
и огромная кузница для форми-
рования талантливой и честолю-
бивой молодёжи города. Один из 
видов деятельности парламента 
– организационно-массовая работа 
со школьниками. Она и раскрыла 
качества, которые помогают в 
жизни.

Достижений школьного парла-
мента не перечесть. И впереди у 
ребят, несомненно, немало удиви-
тельных событий, встреч, добрых 
дел, ведь есть огромное желание 
действовать, удивлять мир новыми 
идеями и достижениями.

 Ольга Балабанова

Под алым парусом мечты
Городской парламент школьников отметил десятилетие

Юбилей

Анастасия А. (февраль 2000)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья.

Общительная, активная. 
Открыта в межличностных 
контактах. Обладает раз-
витым чувством долга и 
ответственности, стремится 
к принятию общепринятых 
моральных правил и норм. 
Умеет контролировать свои 
эмоции. Способна настоять 
на своём, добиться желае-
мого.

Виктория Т. (август 2002)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, удочерение.

Виктория приятная, до-
бродушная девочка. Хорошо 
идёт на контакт с новыми 
людьми, занимается с боль-
шим удовольствием эстрад-
ными и бальными танцами. 
Активно участвует в меро-
приятиях учреждения, часто 
в роли ведущей. Любит петь, 
заниматься прикладными 
видами деятельности.

Иван Б. (январь 2005)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Ваня – весёлый, общитель-
ный, подвижный мальчик. 
Любит танцевать, петь, при-
нимает активное участие в 
различных мероприятиях. 
Охотно играет со сверстни-
ками, проявляет интерес 
к конструированию, бума-
готворчеству, умеет вязать 
крючком и спицами, любит 
фантазировать.

Станислав Б. (октябрь 2007)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Добрый и дружелюбный. 
На контакт идёт легко. Стас 
подвижный, энергичный ре-
бёнок. Любит рассматривать 
красочные картинки, слушать 
и смотреть сказки, рисовать, 
раскрашивать. С удовольстви-
ем посещает бадминтон, тан-
цевальный кружок, хорошо 
поёт, выразительно читает 
стихи со сцены. Любит быть 
в центре внимания.

Станем родными
Территория добра Конкурс

«Уральские фанфары»  
прозвучат в Магнитке
В последнюю неделю марта в Магнитогорске 
состоится XXVI Всероссийский конкурс испол-
нителей на духовых и ударных инструментах 
«Уральские фанфары».

Он проходит ежегодно благодаря совместным усили-
ям Магнитогорской государственной консерватории 
имени М.  Глинки, учебно-методического центра по 
образованию и повышению квалификации работ-
ников культуры и искусства Челябинской области, 
администраций Челябинска, Златоуста и Магнито-
горска, педагогов, музыкантов Челябинской области. 
Конкурс поддерживают региональное и федеральное 
министерства культуры.

Почти за три десятилетия на «Уральских фанфарах» 
побывали тысячи талантливых молодых исполни-
телей, что повлияло на их дальнейшую профессио-
нальную судьбу. Участники из 50 городов России и 
ближнего зарубежья пополнили ряды педагогов, 
дирижёров духовых, эстрадных, оперных, симфони-
ческих оркестров.

Участие начинающих музыкантов в конкурсе – по-
казатель творческого уровня. Председатель оргкоми-
тета – Наталья Веремеенко, ректор Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. Глинки, 
профессор, заслуженный деятель искусств России. 
Надо отметить, что прекрасная подготовка конкурса 
– заслуга слаженной команды грамотных методистов 
и опытных организаторов.

В жюри вошли видные деятели культуры – гости из 
Москвы, Казани, Омска, Екатеринбурга, Челябинска и, 
конечно, представители принимающей стороны. Пред-
седатель жюри – профессор Саратовской государствен-
ной  консерватории имени Л. Собинова, заслуженный 
артист России Андрей Косенко.

«Уральские фанфары» дарят молодым музыкантам 
возможность общения со своими сверстниками, а также с 
ведущими музыкантами страны и всегда являются ярким 
творческим событием в культурной жизни области.

С 24 по 31 марта в стенах Магнитогорской государ-
ственной консерватории пройдут отборочные и кон-
курсные прослушивания, репетиции, мастер-классы, 
концерты. Программа обещает быть насыщенной и 
интересной.

Дополнительную информацию можно получить в 
приёмной ректора МаГК – тел. 42-30-01, в оргкоми-
тете конкурса – тел. 21-79-13 и у исполнительного 
директора конкурса Валерия Ивановича Семёнова 
– тел.: 42-21-84, 8-963-093-41-89.

 Светлана Орехова

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Сестра и два брата:


