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 Первый возраст в жизни есть возраст счастья. Соффре

 детство |  малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

 творчество | Юным художникам – от трёх до четырнадцати лет

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

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

шихся без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания и 

образования, 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-
ключённому 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками 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 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в случае 
усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 лет, а 
также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами, единовременное по-
собие при передаче ребенка на вос-
питание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 750 
рублей на каждого такого ребенка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социаль-
ной защиты населения администра-
ции города Кристины Владимиров-
ны Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными
 Забота

Кино  
и мороженое
К Дню защиты детей го-
родской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург» подготовил празднич-
ную программу для семей, 
состоящих на учёте. 

На киносеансы в Jazz Mall пригла-
сили семьдесят пять многодетных 
семей, тридцать детей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, тридцать  семей, потерявших 
кормильца на производстве. Кроме 
кино в программе были угощение, 
подарки и участие в мастер-классе, 
где ребятишки сами сделали шкатул-
ки с сюрпризом. 

Статистика программы помощи, 
организуемой фондом, впечатляет. 
Например, на учёте в фонде в рамках 
программы «Социальная поддержка 
многодетных семей» состоят более 
четырёхсот семей, в которых воспи-
тывают тысяча триста детей. За пять 
месяцев на их поддержку выделено 
около шести миллионов рублей. 

 технологии

Читать  
по рукам
Компания Microsoft показа-
ла свою новую разработку, 
заставившую совсем по-
новому взглянуть на такую 
классическую часть компью-
тера, как клавиатура.

Благодаря инфракрасным датчи-
кам, встроенным рядом с клавиша-
ми, клавиатура распознаёт движе-
ние рук и может понимать жесты 
пользователя, воспринимая их как  
команды. По замыслу разработчиков, 
устройство разнообразит и упростит 
методы ввода информации.

Мечты о кругосветке
СВеТлана УлЬЯноВа, 
специалист медсанчасти  
администрации города и оао «ммк».

Конкурс детского твор-
чества «Пусть всегда 
будет солнце» прошёл в 
медико-санитарной ча-
сти администрации горо-
да и ОАО «ММК». В нём 
участвовали ребятиш-
ки трёх–четырнадцати 
лет – дети сотрудников 
больницы.

Р ебята представили ра-
боты в разных жанрах: 
карандашная графика, 

акварельные портреты и пейза-
жи, рисунок песком, зарисовки 
гуашью. Жюри из центра эсте-
тического воспитания детей 
«Детская картинная галерея» 
по достоинству оценило талан-
ты юных художников.

«Выбрать победителей было 
сложно, настолько творчески 
подошли ребята к конкурсу», – 
отметила кандидат педагогиче-
ских наук, заведующая город-
ским методическим отделом 
Елена Хрипунова. Но конкурс 
есть конкурс, и в разных воз-

растных категориях названы 
свои победители. Первое место 
заняли пятилетняя Ангелина 
Яковлева, шестилетняя Ма-
рия Козина и тринадцатилет-
няя Светлана Неизвестных. 
Остальные места разделили 
по номинациям: «Летняя фан-
тазия», «Творческий подход», 
«Мир в гуаши», «Пейзаж», 
«Графика»... Каждый ребёнок 
получил грамоту и сувенир, 
подготовленные первичной 
профсоюзной организацией 
Группы ОАО «ММК».

Во время просмотра экспо-
зиции медики пообщались с 
юными художниками. Самой 
младшей участнице – Даше 
Дударевой – всего три года. Но 
представленный ею на конкурс 
рисунок «Майские тюльпаны» 
поражает качеством исполне-
ния. По словам мамы, девочка 
очень любит рисовать и почти 
не выпускает из рук карандаши, 
кисточки, краски.

– Все обои квартиры изри-
сованы её «нетленными творе-
ниями». Но мы не спешим де-
лать ремонт в комнатах. Пусть 
любимая дочурка и дальше 
развивает свой талант, – улы-

бается медицинская сестра 
отделения нейрохирургии МСЧ 
Анна Дударева.

Рисунки восьмилетней 
Насти Ерениной выполнены 
акварельными красками: на 
них – арбузное лето и мамин 
портрет. Настя серьёзно за-
нимается музыкой – играет на 
фортепиано и арфе, с удоволь-
ствием рисует.

– После учебы в школе за-
нимаюсь музыкой. Во время 
игры представляю какие-то 
образы, картинки, которые по-
том стараюсь перенести на лист 
бумаги, – рассказывает Настя о 
творческих увлечениях.

– Я тоже увлекаюсь музыкой 
и рисованием, – присоединя-
ется к разговору девятилетняя 
Анастасия Горельская. – Боль-
ше люблю рисовать природу: 
она, как музыка, живая и посто-
янно меняющаяся. В ней много 
красок и разнообразных от-
тенков. Научившись рисовать, 
лучше стала понимать музыку, 
что хотели передать через свои 
произведения композиторы.

Рисунок Яны Синяевой, ко-
торой всего пять лет, о водной 
романтике. Он трогательный, 

подкупает стремлением автора 
точно изобразить речку, лодку и 
рыбака в ней. А вдали – белый 
корабль, стремительно плыву-
щий к новым берегам. Почему 
эта тема интересна девочке?

– Постаралась нарисовать 
папу. Он любит ходить на ры-
балку, – отвечает Яна.

А ещё оказалось, что у юной 
художницы есть мечта – со-
вершить кругосветное путе-
шествие на белом пароходе и 

увидеть разные страны. Вот та-
кие ребята с фантазией растут у 
сотрудников медсанчасти.

Председатель профсоюзной 
организации больницы Лилия 
Гуревич поблагодарила всех 
ребят за участие в конкурсе, 
посвящённом отмечаемым 
в июне Дню защиты детей и 
Дню медицинского работника, 
пожелала творческих успехов 
и профессионального роста в 
изобразительном искусстве.

– На следующий год ждём 
новых работ и надеемся, что 
вы нас снова порадуете, – 
напутствовала ребят Лилия 
Гуревич.

Выставку детского твор-
чества «Пусть всегда будет 
солнце» с удовольствием по-
сетили сотрудники и пациен-
ты больницы, окунувшись в 
радостный и оптимистичный 
мир детства  

Мария Ж. (май 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Мария ласковая, общительная, добрая, открытая девочка. Всегда настроена на 

общение. Нуждается в поощрении при разговоре. Среди ребят пользуется уваже-
нием, симпатией. Выполняет все поручения педагогов. Любит слушать музыку и 
танцевать.

Марина Б. (ноябрь 2002)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Марина спокойная, ласковая девочка. Хорошо учится, много читает, предпочитает 

приключенческие рассказы. Марина любит настольные игры, собирать пазлы. Хорошо 
рисует. С удовольствием помогает взрослым. Любит участвовать в спортивных сорев-
нованиях, посещает спортивные кружки, секции. Отношения в группе дружеские.

Елизавета Б. (май 2005)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, удочерение.
Лиза физически хорошо развита, любознательна и активна. Любимые игрушки у 

Лизы – куклы, мягкие игрушки. Играть Лиза может часами, на другую деятельность 
переключается с трудом. Девочка требует к себе внимания и большого объёма помощи 
взрослых во всех видах деятельности. Лиза с желанием участвует во всех коллектив-
ных творческих делах группы и школы. Любит рисовать, танцевать и петь.

Илья Б. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Мальчик крупного телосложения, приятной внешности, создает впечатление спо-

койного уравновешенного ребенка. Илья умеет и любит трудиться, но медлителен. 
На лице всегда приветливая улыбка. В контакт с окружающими вступает легко, но 
круг друзей ограничен. Любит настольные игры: конструктор, пазлы. С интересом 
занимается в кружке конструирования и моделирования. Любит слушать современ-
ную музыку, танцевать.

мария Ж.

елизавета Б.

марина Б.

илья Б. 


