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 В Челябинской области насчитывается более 54 тысяч охотников

 совет

Охотники,  
объединяйтесь!
После трёхгодичного перерыва прошло первое 
заседание охотхозяйственного совета Челя-
бинской области, который сформирован при 
министерстве по радиационной и экологической 
безопасности. На нём собрались представители 
государственных органов, охотничьих хозяйств и 
общественности.

Первое заседание состоялось под руководством мини-
стра радиационной и экологической безопасности Егора 
Ковальчука. Глава министерства отметил, что сегодня 
охота является одним из популярных видов активного 
отдыха на Южном Урале. В Челябинской области на-
считывается более 54 тысяч охотников.

Основная задача охотхозяйственного совета заклю-
чается в обсуждении проблемных вопросов в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в 
выработке предложений по их решению, рассмотрении 
государственных программ, концепций, планов и под-
готовке предложений по ним.

По словам Егора Ковальчука, в дальнейшем рас-
ширенный совет планируется создать при областном 
правительстве. Для этого необходимо внести поправки 
в законодательство. В настоящее время министерство 
работает над этим.

Участники заседания рассмотрели проект стратегии 
развития охотничьего хозяйства России до 2030 года. Они 
пришли к выводу, что документ требует доработки и кон-
кретизации в вопросах федерального совершенствования 
государственного надзора и удовлетворения потребности 
граждан в продукции и условиях охоты. Собравшиеся 
решили подготовить и направить в Министерство при-
родных ресурсов и экологии России предложения по 
проекту стратегии. Кроме того, обсуждалась проблема 
охраны охотничьих угодий и борьба с браконьерством.

 

 приглашение

Радость и веселье
Первого июня в 12.00 часов развлекательный 
комплекс «Бумеранг» совместно с администра-
цией города и управлением социальной защиты 
населения приглашают детей и их родителей на 
общегородской праздник, посвящённый Между-
народному дню защиты детей.

На мероприятие также приглашено более 200 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В программе праздника – игры и конкурсы на свежем 
воздухе, творческие мастерские, а также специальные 
призы и сладкие подарки для детишек и их родителей. 
В помещении «Бумеранга» детей развлекут весёлые 
аниматоры, ростовые куклы, будут работать боулинг, 
детская комната с лабиринтом и игровые автоматы. Вход 
свободный.

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информа-
цию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких 
сердец надеется 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 ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние 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 за-
коном 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 усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью с янва-
ря 2014 года выплачивается в размере  
120750 рублей на каждого такого ребён-
ка. 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 формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9  

Станем родными

Денис Ю. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Беспокойный малыш. Состояние здоровья 

удовлетворительное. Ест медленно, голову 
не удерживает. Слежение за игрушкой сту-
пенчатое.

Ксения П. (август 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональная девочка, очень ласко- 

вая.  Играет в ладушки. Научилась пере-
ворачиваться, сидит самостоятельно. Пол- 
зает на четвереньках. Гулит. Редкий ле-
пет.

Снежана А. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Снежана адаптируется в доме ребёнка. 

Спокойная девочка. Аппетит хороший. 
Следит за игрушкой, окружающими. Крик 
на физиологические потребности. Сон 
спокойный. 

Александр М. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Головку не удерживает, пребывает в 

основном в режиме сна. Звуковые и зри-
тельные реакции сохранены. Аппетит 
хороший.


