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

Станем родными
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из
этих маленьких сердец надеется найти свой собственный
дом и любящую семью.

О

пека (попечительство) – форма безвозмездного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 признаётся
опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными
из детского дома, осуществляемые
по договору о приёмной семье, заключённому между органом опеки
и попечительства и приёмными

родителями на срок до достижения
ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, 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.
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 ребёнка-инвалида,

концерт

ребёнка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями
и (или) сестрами, единовременное
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, – координаты
главного специалиста по формированию банка данных отдела опеки и
попечительства управления социальной защиты населения администрации города Кристины Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9

«Дорогие
мои старики»
30 сентября в школе № 54 по
Сиреневому, 34 в 15.00 состоится праздничный концерт
«Дорогие мои старики» (6+),
посвящённый Дню пожилого
человека.
Организатор концерта – Правобережная первичка городского отделения Всероссийского общества инвалидов. Участвуют: клуб восточных
единоборств, «Магнитогорский Витас» Артём Губернацкий, участник
регионального отборочного конкурса
открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва-транзит–Магнитогорск»
вокалист Андрей Крешер, автор и
исполнитель песен Юлия Сотникова,
«человек в шляпе» Юрий Галиулин.
Вход – свободный.

регистрация

Золотые пары
Брат и сестра Артём К. (май 2002), Ольга К.
(сентябрь 2000)

Александра С. (ноябрь
2001)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Артём старательный, аккуратный,
Ольга осмотрительная и спокойсдержанный мальчик. Уважительно ная девочка. С уважением относится
относится к учителю и воспита- к педагогам школы, в общении со
телю, с одноклассниками держит сверстниками старается искать
нейтралитет. В учёбе прилежен, компромиссы. Отношение к учёбе
охотно выполняет поручения. Лю- положительное. Увлекается модой,
бит заниматься конструированием, акробатикой, участвует в фольклориграть в подвижные игры.
ном ансамбле.

Возможные формы устройства:
опека, приёмная семья.
Саша активная, открытая, добросердечная девочка. Демонстрирует
хорошую норму интеллектуального
развития, кругозор развит. Предпочитает чтение книг, рисование, настольные игры. Усидчива и исполнительна, хорошо выполняет трудовые
и иные поручения педагогов.

Елена К. (июнь 2000)

Возможные формы устройства:
опека, приёмная семья, удочерение.
Лена очень доброжелательная и
отзывчивая девочка. Всегда
готова помочь другим,
учится с желанием. Занимается в танцевальном
коллективе, любит петь,
охотно играет с младшими детьми. Очень
хочет жить в семье.

Уважаемые жители Правобережного района!
В связи с подготовкой районного
мероприятия, посвящённого чествованию золотых юбиляров, администрация Правобережного района
проводит регистрацию супружеских
пар, проживших в совместном браке
50 лет и зарегистрировавших его
в период с 1 января по 31 декабря
1964 года.
Регистрация «золотых пар» проводится до 15 ноября по адресу: ул.
Суворова, 123, кабинет № 314, тел.
31-36-22.

проект благотворительного фонда «металлург»
алла канЬШина

Десятилетняя Катя приготовила ладошку для прикосновения
к собаке и, не дыша, долгодолго тянет её к животному.
Ей сказали, что Люся и Любаша – собаки, участвующие
в занятиях по канистерапии
– психологической и физической терапии через общение с
собаками, – не кусаются.
Они и правда ласкаются к малышам, но Катя всё же робеет. Наконец
ладошка касается спины животного,
и – Катя не отходит от собак до конца
занятия. И после него даже решается
подойти к ростовой кукле Ёжику,
чтобы сфотографироваться с ним и
другими детьми в обнимку. А девятилетняя Настя сразу подружилась с
собаками: у неё есть опыт общения с
домашним котом и уличными пёсиками. В семье подумывают завести
собаку, но это слишком серьёзный
шаг, нужно всё обдумать. А пока
Настя не отходит от Люси и Любы,
которые лижут детворе кулачки с кормом, подают лапу и успевают уделить
внимание каждому в группе.
– Посмотри на свои колени! – ласково корит мама семилетнюю Вику,
только что вприсядку общавшуюся с
животными.
– А! – небрежно машет та рукой:
до таких ли ей мелочей, когда подходит её очередь бегать с собакой на
поводке.
Викина сестра-двойняшка Настя в
коляске, долго не соглашавшаяся на
уговоры взрослых приблизиться к
животным, на несколько минут позволяет подвезти себя к группе. Но вскоре просит отдалиться, испугавшись

Ёжик открывает новый мир

жаркого собачьего дыхания. И всё же,
оказавшись на расстоянии, делится с
родителями: «Я её покормила!»
Бегая по лужайке от собак к родителям, детвора вспоминает: ёжик из
знаменитого мультика так же сначала
боялся и собаку, и лошадь, а они – добрые. Вот и Настя расспрашивает о
лошадях – их она не боится. Катание
на лошадях завершит этот день, где
будут ещё занятия с психологом, музыкальная гостиная, мастер-классы
и тренинги, обед и кислородный
коктейль.
Нина Андреевна с тринадцатилетней внучкой Соней – также участники проекта. Сегодня они держатся

вдвоём: Соня слишком взрослая,
чтобы поддерживать компанию с малышами, но они с бабушкой не стали
терять шанс полюбоваться золотой
осенью и наслаждаются прогулкой
и занятиями. Вспоминают: в межсезонье недельку отдохнули здесь же,
в «Уральских зорях», в компании с
Сониной семилетней сестрой Лизой.
Соня не слышит, но умеет читать по
губам, а бабушка – хороший самодеятельный сурдопереводчик. «Голден
ретривер», – выразительно произносит бабушка название породы собак,
уже ставших любимцами детворы.
Соня кивает: понятно. За этим сюда
и приехали: познанием себя и мира,

обретением здоровья и позитивного
отношения к жизни.
Задачу освоения нового социального опыта и ставит это занятие с животными в детском оздоровительном
комплексе «Уральские зори», на которое городской благотворительный
общественный фонд «Металлург»
пригласил детей с ограниченными
возможностями развития. Канистерапия – часть большого проекта
«Открой новый мир», с которым
фонд победил в прошлом году в
конкурсе на грант общероссийской
общественной организации «Лига
здоровья нации». Грант стоимостью
полтора миллиона рублей в течение

Предоставить людям средства для существования – это называется милосердием. Мэн Цзы

года потрачен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию детей-инвалидов и улучшение
качества жизни их семей: оздоровительное купание в аквапарке,
киносеансы, оказание материальной
помощи на лечение, недельный бесплатный отдых в «Уральских зорях»,
включающий занятия с психологом,
дыхательную гимнастику, катание на
лошадях и экскурсию.
В сентябре проект, участниками
которого стали тридцать детейинвалидов, состоящих на учёте в
фонде, завершается. Но с детьми
остаётся новый опыт и окрепшее
здоровье.

