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Поможем земляку
Магнитогорцы своих в беде не бросают. И 
именно на отзывчивость горожан надеется 
сегодня Сергей Тишкин, для которого наша 
помощь – вопрос жизни и смерти.

Сергей Петрович – бывший работник цеха КИПиА, 
участок известково-доломитового производства. 
С 2008 года борется с тяжёлым онкологическим 
заболеванием. Такая борьба требует огромного 
мужества и несгибаемой воли к жизни. Сергею 
Тишкину 45 лет, он растит троих детей, младшему 
из них всего три с половиной годика, хочет быть 
опорой семье. Сейчас Сергей Петрович – инвалид 
II группы. Он перенёс несколько тяжёлых операций. 
Были поражены жизненно важные органы. Рецидив 
за рецидивом, бесконечные переходы от надежды к 
отчаянию и снова к надежде для отца троих детей и 
его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неутешительное 
известие после очередного обследования в Челябин-
ске: рекомендована симптоматическая – противо-
болевая и дезинтоксикационная – терапия по месту 
жительства. Те, чьи близкие столкнулись со схожей 
бедой, знают, что это значит. Местные врачи сде-
лали всё возможное, остаётся только принимать 
обезболивающие препараты. Но есть современные 
медицинские технологии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в медицинском 
центре «Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-консультант 
международного отдела центра Михаил Асс дал 
заключение: «Заболевание и состояние Тишкина  
С. П. требует немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором в сохранении здоро-
вья и жизни пациента». Каждый день промедления 
опасен. Но для многодетной малоимущей семьи 
Тишкиных поездка в израильскую клинику – неподъ-
ёмная трата. Ориентировочная стоимость лечения –   
50 тысяч долларов. Но жизнь человеческая бесцен-
на, как и любая посильная помощь отзывчивых и 
неравнодушных магнитогорцев. В срочном порядке 
начата благотворительная акция в помощь Сергею 
Петровичу Тишкину.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. Магнитогорск
ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
ФИО владельца л/счёта ТИШКИН СЕРГЕЙ  

ПЕТРОВИЧ.

  Дети забавляют себя тем или иным занятием даже тогда, когда ничего не делают. Цицерон

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

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

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

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребенком 
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 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 зако-
ном 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 роди-
телей» в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, единовре-
менное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 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 главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Данил С. (февраль 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Развитие соответствует возрасту. Ласко-

вый. Играет продолжительное время, но 
предпочитает играть отдельно от детей. 
Хорошо идет на контакт с взрослыми. В 
активной речи – преимущественно простая 
фраза. Навыки обслуживания сформированы 
полностью.

Игорь И. (июнь 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Игорь адаптируется в доме ребенка. Спо-

койный, режим выдерживает, объем питания 
усваивает, аппетит хороший, сон спокойный. 
Хорошо идет на контакт. Интерес к игрушкам 
проявляет.

Кристина Ж. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Настроение у Кристины неустойчивое. 

Активная речь отсутствует – эмоциональные 
возгласы. Различает интонацию. Неусидчи-
вая. Игрушками манипулирует. Плохо спит. 
Ходит и кушает самостоятельно.

Тимур Д. (апрель 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Тимур хорошо идёт на контакт, очень 

жизнерадостный активный мальчик, лю-
бит внимание взрослых. Эмоционально 
лабилен. Обращённую речь понимает. В 
собственной речи  – простые предложения. 
Спит хорошо, кушает самостоятельно. На 
горшок просится.
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