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Станем родными мифы о детях
Детей надо воспиты-
вать.

Под воспитанием обычно 
понимают: «говорить, как 
правильно», «прививать пра-
вила и нормы», «научить под-
чиняться», «наказывать». Но 
этого недостаточно, ребёнку 
ещё нужны любовь, подлин-
ный интерес, участие в его 
жизни и достойный пример 
родителей.

Дети – это «недоразвитая 
копия взрослого»

Ребенок – маленького ро-
ста, многого не умеет, поэто-
му кажется «недоделанным 
взрослым», которого надо 
доделать. Он и правда не знает 
высшей математики, но его 
жизнь наполнена не менее 
важными, порой новыми и 
удивительными, вещами. 
Ребёнок тревожится и злится, 
боится и любит так же сильно, 
как любой взрослый.

Детей надо постоянно 
контролировать

Родители почему-то не 
верят в способность ребенка 
управлять собой и окружаю-
щим миром. Надо сильно по-
калечить психику здорового 
ребёнка, чтобы в нём наруши-
лась естественная программа 
самосохранения. Помогайте 
и направляйте, но оставляйте 
ребёнку пространство для 
самоконтроля.

Ребёнку вредно делать, 
что захочет

Чем больше в жизни ре-
бёнка будет возможностей 
делать что-то из своего же-
лания, а не долженствования, 
тем успешнее он будет в том, 
что выбрал сам. Делать то, 
что надо, гораздо легче, если 
есть время и место для того, 
что хочется.

О плохих родителях
Плохих родителей нет, есть 

тревожные, запутавшиеся, 
волнующиеся, любящие, 
ошибающиеся. Но плохих 
нет.

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 

их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-
тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 

случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребенка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребён-
ка на воспитание в семью с 
января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Санжар В. (сентябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Санжар при проявлении вни-
мания взрослого эмоционально 
оживляется, смеётся. Перевора-
чивается на бок и живот, сидит 
с опорой. Произносит эмоцио-
нальные громкие звуки. Аппе-
тит хороший, сон спокойный. 
Игрушками интересуется.

Мошенничество
Цены ползут вверх, зар-
платы за ними что-то не 
торопятся, а найти работу 
в российской глубинке 
всё труднее. Потому и ра-
стёт интерес молодёжи к 
вахтенной работе. И здесь 
главное – не нарваться 
на мошенников, как это 
случилось с героем нашей 
истории.

Золотые горы
Куда податься «висящему в 

воздухе» парню с гуманитар-
ным образованием или вовсе 
без специального образования, 
желающему поправить финан-
совое положение? На «северах» 
нужна рабочая специализа-
ция, иначе – труд на износ в 
тяжёлых условиях. Но вот в 
колонке «Требуется» – работа 
в столице!

Пусть это неквалифициро-
ванный монотонный труд – к 
примеру, фасовщик. Тяжести 
таскать или вкалывать на хо-
лоде не надо. А платят, если 
верить объявлению, от 250 
рублей в час, ночные смены 
от 300. Наш герой – назовём 
его Александром, так как по-
корителю Москвы неловко за 
свою наивность и настоящее 
имя он просил не упоминать – 
после армии всё никак не мог 
найти подходящую вакансию. 
Увидев объявление и произ-
ведя несложные подсчёты, 
молодой человек вдохновился. 
Две тысячи в день! А за место 

в общежитии – всего 3,5 ты-
сячи. Комната на троих, трёх-
разовое бесплатное питание 
за счёт фирмы… Конечно, 
останавливаться на карьере 
фасовщика на складе Саша не 
собирался – но почему бы не 
съездить на месяц-другой и не 
накопить денежек, которые по-

могут продержаться на плаву в 
поисках постоянной работы? И 
Саша позвонил по указанному 
в объявлении телефону. Слова 
дамы-менеджера укрепили его 
решимость. И вот – перрон 
Казанского вокзала, в кармане – 
деньги на оплату общаги и пара 
тысяч на первое время. 

москва слезам не верит
Александр приехал в Мо-

скву впервые. Ни друзей, ни 
знакомых. Ещё до отъезда 
телефонная собеседница объ-
яснила, как добраться до офиса. 
Сначала нужно добраться до 
отдалённой станции метро, 
далее на маршрутке до тор-
гового центра и позвонить по 
заветному номеру. И правда, 
Сашу и полтора десятка мо-
лодых людей ждали. Записали 
сведения о них, собрали оплату 
за общежитие и, посетовав на 
недавний переезд основного 
офиса на новое место, отпра-
вили через пол-Москвы для 
дальнейшего оформления на 
работу. Причём позвонили туда 
при парнях – и на другом конце 
провода подтвердили: «При-
езжайте. Ждём».

А там Александра и его то-
варищей по несчастью ого-
рошили пренеприятнейшим 
известием:

– Да, мы принимаем на ра-
боту фасовщиков, но оплата – 
1100 рублей за двенадцатичасо-
вую смену, то есть никак не 250 
в час, склад наш расположен 
не в Москве, а в Подольске, в 
комнате проживают по девять  

человек и больше. Заинтере-
сованы – добро пожаловать. 
Вы не первые к нам приходите 
от этих людей – они находят 
наше объявление в Интернете 
и предлагают работу от нашего 
имени.

– Но зачем?! – не сразу до-
шло до жертв мошенников.

– Так вы им деньги за место в 
общаге отдали. А мы бесплатно 
селим.

Александр рванул обратно – 
и наткнулся на закрытую дверь. 
А руководство торго-
вого центра, посочув-
ствовав его горю, рас-
сказало, что офис был 
арендовал на полдня, 
и в 14.00 арендаторы 
сдали ключи.

Стоило ли обра-
щаться в милицию? 
Возможно, мошен-
ников удалось бы 
взять по горячим следам, но 
более чем вероятно, что аренда 
оформлялась через подставных 
лиц или по сомнительным 
документам. Саша не мог ри-
сковать «зависнуть в воздухе» 
в чужом городе, который, как 
известно, слезам не верит.

мечты и реальность
Что было делать? Просить 

у мамы-пенсионерки денег на 
обратный путь и возвращаться 
несолоно хлебавши? Саша 
решил вернуться в офис реаль-
ных работодателей и, пусть на 
менее шоколадных условиях, 

что ему изначально обещали 
мошенники, устроиться на 
склад. Пусть Подольск и не 
столица, но до Москвы рукой 
подать. Сейчас он уже осво-
ился на новом месте. Говорит, 
нет худа без добра – когда бы 
ещё собрался в Москву. Но, 
конечно, ему досадно было 
распрощаться с деньгами по 
собственной глупости. А ведь 
старший брат, который ездил на 
московские заработки ещё на 
рубеже тысячелетий, предупре-

ждал о подобных схе-
мах «разводилова»… 
Александр призывает 
молодёжь, польстив-
шуюся на московские 
зарплаты, тщательнее 
проверять информа-
цию о будущих ра-
ботодателях, а не ве-
стись на голословные 
обещания и уж тем 

более не давать деньги в руки 
непонятно кому. Ведь, казалось 
бы, о чём можно договаривать-
ся без знания юридического 
и фактического адреса и бан-
ковских реквизитов компании, 
без ознакомления с её сайтом, 
да в конце концов, без отзывов 
сотрудников по «сарафанному 
радио». Но нам порой так 
хочется верить в лучшее… На-
столько, что ленимся включить 
элементарную логику. Нашему 
герою ещё повезло. Могли ведь 
не в действующую фирму, а на 
деревню к дедушке отправить.

 елена лещинская 

лохотрон для провинциалов
Стоит ли ехать за семь вёрст киселя хлебать?

обещание  
столичных  
заработков  
может стать  
ловушкой  
для молодёжи  
из глубинки

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

дмитрий а. (февраль 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Дмитрий – мальчик с по-
ложительным эмоциональ-
ным фоном, улыбчивый. Ест 
при помощи взрослого. Хо-
дит вдоль барьера. Играет.  
Активно интересуется окру-
жающим миром. В речи – 
лепет.

аким н. (апрель 2013)
Возможные формы 

устройства: опека, при-
ёмная семья.

Аким – мальчик общи-
тельный, подвижный. Лю-
бит развивающие занятия, 
слушать сказки, играть. 
Навыки самообслужи-
вания сформированы по 
возрасту. В речи – про-
стые предложения.

рамазан а. (декабрь 2014)
Возможные формы 

устройства: опека, при-
ёмная семья, усынов-
ление.

Рамазан адаптируется 
в доме ребенка. Режим 
выдерживает. Объём 
питания усваивает. 
Сосёт активно. Сон 
спокойный. Голову 
удерживает.

Абитуриенты 

Виртуальные семинары
Одним из востребован-
ных вузов Челябинской 
области, в который пред-
почитают поступать и 
выпускники Магнито-
горска, является Челя-
бинский государствен-
ный университет. 

Для выпускников школ и 
учреждений среднего специ-
ального образования, а также 
их родителей специалисты 
Института довузовского об-
разования ЧелГУ традици-
онно в январе проводят вир-
туальные семинары. Главные 
темы для общения – новые 
правила приёма в вузы, а так-
же олимпиады, которые сей-
час проходят в университете 
и могут дать дополнительные 
баллы при поступлении. 

– В Челябинской области 
есть отдалённые районы, 
жителям которых пробле-
матично приехать в Челя-
бинск, – рассказала директор 
Института довузовского об-
разования ЧелГУ Татьяна 
Севостьянова. – Например, 
Магнитогорск, Брединский 
или Агаповский районы. 
Практика показала, что фор-
ма виртуального общения 
наиболее удобна для родите-
лей и абитуриентов. 

От образовательных учреж-
дений, которые не успели по-
общаться со специалистами  
в январе, ЧелГУ ждёт заявки. 
Выйти на  связь онлайн с же-
лающими вуз готов в любой 
момент.


