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 Благодеяние состоит не в том, что даётся, а в душе дающего. Античный афоризм

 Шефы | настоящая благотворительность не может быть по приказу

миХаил СкУридин

Степнинский детский дом, что 
расположен в одноимённом 
селе Верхнеуральского райо-
на, отметил пятнадцатилетие. 
Поздравить его коллектив и 
воспитанников прибыли самые 
верные друзья и помощники. 
Среди них – представители 
Госавтоинспекции Магнито-
горска.

Д орожные полицейские Магнит-
ки не первый год шефствуют 
на Степнинским детдомом. И 

делают это не «для галочки» и не 
для отчёта «наверх», несмотря на 
то, что к шефству они приступили 
больше семи лет назад по приказу 
генерала областного главка. Средства 
на приобретение подарков собирают 
вскладчину – тоже без обязаловки, 
кто сколько сможет. За эти годы люди 
в форме и детдомовцы с их настав-
никами по-настоящему сдружились 
– магнитогорские шефы регулярно 
наведываются к подопечным с по-
дарками. Безусловно, и в юбилейный 
день подшефные ждали их с нетер-
пением.

Детдом в селе трудно сравнивать с 
подобным ему городским учрежде-
нием: он рассчитан всего на двадцать 
четыре ребёнка и расположен в одном 
здании с детским садом. Но живут 
здесь и взрослые, и младшие как 
одна семья.

Поздравить коллектив, кроме маг-
нитогорских дорожных полицей-
ских, приехали заместитель главы 
администрации Верхнеуральского 
района Виталий Фомин, представи-
тели Магнитогорского городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург», более десяти 
лет оказывающего помощь детскому 
дому, главы сельских поселений, со-
трудники районного управления со-
циальной защиты населения, шефы-
шахтёры, руководители детсада, 
Верхнеуральского детского дома, 
клуба и сельской школы, а также 
спонсоры – представители бизнеса. 
Среди почётных гостей – выпускники 
детского дома, многие из которых уже 
создали собственные семьи.

Ребята и их педагогический кол-
лектив ответственно готовились к 
празднованию и представили на суд 
гостей много творческих номеров, ко-
торые перемежались поздравлениями 
и вручением подарков. Магнитогор-
ские полицейские в качестве по-
здравительной открытки изготовили 
большой красочный баннер с фото-
графиями, на которых запечатлены 
их многочисленные встречи с подо-
печными. И мешок подарков – раз-

вивающие настольные игры, наборы 
для рукоделия. Как заметил начальник 
отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения Фёдор Сумаро-
ковский, подарки подбирали каждому 
воспитаннику, учитывая его возраст и 
пол. Также ребята получили специаль-
но изготовленные для них юбилейные 
блокноты и «главное оружие полицей-
ских» – шариковые ручки.

Нынешним летом в детдоме прои-

зошло важное событие: супружеская 
пара оформила опеку сразу над пятью 
детьми разного возраста. Семья креп-
кая, благополучная: ранее усыновлён-
ные дети уже выросли: муж с женой 
решили одарить семейным счастьем 
других ребятишек. Такие события 
– редкость, потому и запоминаются 
надолго.

В Степнинском детдоме тепло и 
уютно. В этом заслуга педагогическо-

го коллектива, который сейчас возглав-
ляет Ирина Кислякова. В этом учреж-
дении созданы хорошие условия для 
воспитанников, а профессиональный 
коллектив, сотрудники которого не раз 
становились призёрами и лауреатами 
профессиональных конкурсов, явля-
ется автором нескольких уникальных 
программ адаптации детей к взрослой 
жизни, трудовому воспитанию, высо-
ко оценённым не только на районном, 
но и на областном уровне. Репутация 
учреждения подтверждена много-
численными наградами, дипломами 
и благодарностями. Словом, для этого 
детдома 15 лет – вовсе не юношеский 
возраст. А в 2006 году учреждение 
признано лучшим среди детских до-
мов Челябинской области.

В ответ на поздравления Ирина Кис-
лякова выразила слова благодарности 
магнитогорским шефам в погонах. И 
пригласила в летний туристический 
поход – благодаря помощи шефов, 
снаряжение для него готово и уже 
опробовано минувшим летом.

После концерта и поздравлений 
состоялось праздничное чаепитие. А 
воспитанники детдома и его выпуск-
ники продолжили праздник в клубе, 
где для них подготовили концерт.

Мешок подарков от ГАИ

 братья меньШие

Мурчащие сердца
Благотворительная организация помощи бездо-
мным животным «Зоозабота». Найди себе друга 
– не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 43-05-25.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе 
«Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Отдам в добрые руки кошечек белого и серого окра-
са, стерилизованы, приучены к лотку. Тел.: 22-66-32, 
8-982-308-81-65.

В добрые руки щеночка-девочку породы королевская 
такса, возраст четыре месяца. Тел. 8-902-615-93-00.

Хозяева не теряют на-
дежду найти собаку, кото-
рая ещё десятого августа 
убежала из сада «Метиз-
ник» (на фото). Кобель, 
полтора года, был с ошей-
ником и поводком, помесь 
таксы с пинчером. Тел.: 
8-968-116-63-08, 8-909-097-
81-33, вознаграждение.

В добрые руки котят. Тел. 22-11-16.
Отдадим милых котят, возраст один месяц: очарова-

тельную трёхцветную кошечку Бусю и малыша Стёпу. 
Тел.: 8-963-094-75-24, 8-922-752-44-26.

Срочно ищет дом нежная ласковая двухмесячная ко-
шечка яркого тигрового окраса. Осмотрена ветеринаром, 
обработана, приучена к туалету. Тел. 8-908-585-08-47.

В тяжёлой ситуации оказалась домашняя кошечка, 
очень спокойная, ласковая, приучена к туалету. Ищем 
ей новых хозяев. Тел. 8-904-815-38-85.

Надёжный дом ищет добрейшая тихая трёхмесячная 
кошечка с серой спинкой, белыми лапками и пузиком. 
Приучена к туалету. Оказалась в тягость своим хозяевам. 
Тел. 8-909-092-12-73.

В добрые руки стерилизованных кошек и котика-
кастрата, одиннадцать месяцев, ласковые, игривые, 
приучены к туалету. Тел.: 20-86-44, 8-908-706-22-59.

Отдадим очаровательных котят полутора-двух месяцев, 
разного окраса, мальчики и девочки. Также предлагаем 
милого щеночка двух месяцев. Тел.: 8-951-462-65-38, 
8-963-093-22-47.

В добрые руки котят яркого окраса, приучены к 
лоточку. Тел. 8-963-096-82-23.

Ищут дом двухмесячные очаровательные котята разного 
окраса, мальчики и девочки. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-
86-38.

Отдадим стерилизованную кошечку – пушистую, 
девять месяцев, к лоточку приучена. Тел.: 8-904-972-
86-38, 8-908-589-02-07.

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

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом 
и любящую семью.

О
пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, 
переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это прио-
ритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание 
в семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 

между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» в слу-
чае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 

2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на 
каждого такого ребёнка. Право 
на единовременное посо-
бие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты главного спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, от-
дел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9 

Станем родными

Арсений С.,  
июнь 2010 г.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Упрямый, добивающийся 
своего мальчик. Предпочи-
тает общество сверстников. 
Любит собирать пазлы, играть 
кубиками и машинками. С 
удовольствием посещает му-
зыкальные, индивидуальные 
и творческие занятия.

Руслан С.,  
июль 2010 г.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Развит соответственно воз-
расту, ласковый, улыбчивый. 
Доброжелательно относится 
к детям, хорошо идёт на кон-
такт со взрослыми. При игре 
использует сюжет, игрушки 
использует по назначению. 
Любит занятия, хорошо усваи-
вает новый материал.

Лидия К., октябрь 2001 г. и Анастасия К., 
ноябрь 2004 г., сёстры

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Лидия – уверенная в себе 

девочка, умеющая за себя 
постоять. Обладает хо-
рошими коммуникатив-
ными навыками, умеет 
аргументировать свою 
точку зрения. На-
строение чаще ров-
ное, нейтральное.

Анастасия – активная, жизне-
радостная девочка. Принимае-

ма в детском коллективе. 
Обладает развитыми 
коммуникативными на-
выками, любит быть 
в центре внимания. 
Проявляет смелость в 
поступках.


