
суббота 26 апреля 2014 года magmetall.ruТерритория добра
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Лучший способ сделать ребёнка хорошим – это сделать его счастливым. Оскар Уайльд

 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 роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или по-
печительство над ребёнком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными 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 воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и други-
ми родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от  

2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, 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 пере-
даче 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 за-
щиты населения администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Ярослав В. (август 2013)
Возможные формы устройства: опека.
Ярослав спокойный, режим выдерживает, 

аппетит хороший, сон крепкий. Не садится, 
не переворачивается. Любит внимание 
взрослых. Игрушками интересуется мало. 
Лепета нет.

Яна К. (октябрь 2008)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Яна легко вступает в контакт с детьми, вы-

борочно – с взрослыми. В коллективе общи-
тельная, бесконфликтная. Любит различные 
игры. Спокойная, мирная, отзывчивая. Вы-
полняет различные поручения. Трудовые на-
выки сформированы, но требуется контроль 
со стороны взрослых.

Родные брат и сестра: 
Виктория М. (июнь 2010) 
и Владимир М. (июль 2011)

Возможные формы устройства: опека.
Виктория коммуникабельная, хорошо 

идёт на контакт, улыбчивая, жизнерадост-
ная, ласковая. Интерес к игрушкам про-
являет. Любит внимание взрослых. В речи 
простые предложения, навыки опрятности 
сформированы. Спит хорошо, кушает само-
стоятельно.

Владимир любит одиночество, играет про-
должительное время, интерес к игрушкам 
проявляет. Ласковый, подвижный, навыки 
опрятности сформированы. Хорошо идёт на 
контакт с взрослыми. Обращённую речь по-
нимает. В активной речи простые фразы. Сон 
спокойный. Кушает самостоятельно.

Ярослав В. Яна К.

Виктория М. Владимир М.

 благодарность

Золотые 
руки врачей
Выражаем глубокую благодарность 
и уважение всем врачам и медсё-
страм студенческой поликлиники № 3 
медсанчасти администрации города 
и ОАО «ММК».

Спасибо вам за ваш труд, за высокий 
профессионализм и золотые руки, за пре-
красные личностные качества – доброту и 
чуткость. Также хотим поблагодарить весь 
коллектив студенческой поликлиники, на-
чиная с регистратуры, за внимательное и 
корректное отношение к пациентам. Низкий 
поклон нашим замечательным медицин-
ским работникам, желаем всем здоровья и 
счастья!

Студенты МГТУ

 инициатива

С садом 
не расставались
Начался очередной садоводческий 
сезон, и активные горожане устреми-
лись на свои участки.

А садоводы СНТ «Берёзовая роща» с октя-
бря прошлого года весь зимний период один 
раз в неделю имели возможность приезжать 
на свои участки, чтобы проверить, всё ли в 
порядке, покормить птиц, принести домой 
выращенные собственными руками овощи 
и фрукты, хранящиеся в погребке. И всё это 
стало возможным благодаря помощи адми-
нистрации города и муниципального пред-
приятия «Маггортранс», организовавших 
движение автобуса каждую субботу. Хочу 
поблагодарить начальника управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и связи 
городской администрации Владимира Ива-
нова, начальника отдела Виталия Буянкина, 
директора предприятия «Маггортранс» 
Геннадия Маркина, начальника автотран-
спортной службы Андрея Адувалина.

Спасибо за внимание и заботу о старшем 
поколении.

От имени инициативной группы 
садовод ПАВЕЛ МАТВЕЕВ

 Знай наших | магнитогорская школьница приняла участие в благотворительном пробеге в америке

ольга БалаБаноВа

Куда только не заносит 
судьба наших соотече-
ственников… Но где бы 
они ни находились, всегда 
проявят свои способности 
и российский характер.

И
звестный магнитогорский 
легкоатлет, марафонец, ма-
стер спорта  Сергей Косты-

лев очередной отпуск решил про-
вести вместе с дочерью Ксенией 
у друга в США. Вадим Балашов 
– спортсмен, тоже из Магнитки, 
правда, уже два десятка лет жи-
вёт за океаном, но, как принято 
говорить в таких случаях, связи с 
родиной не теряет. Обосновался 
он в Портленде штата Орегон 
– городе, известном как Мекка 
лёгкой атлетики, поскольку здесь 
находится генеральный офис 
компании «Найк». Конечно, не 

воспользоваться возможностью 
позаниматься любимым видом 
спорта на одной из лучших лег-
коатлетических площадок мира 
Костылевы не могли. 

– Дочка ведь тоже профессио-
нально занимается, с десяти лет на 
дорожке, – рассказывает Сергей. – 
Её конёк – бег на средние дистан-
ции. Она – победительница пер-
венства России 2013 года. Спорт 
не терпит перерывов, поэтому 
тренировки продолжили и на от-
дыхе, тем более что он получился 
достаточно продолжительным. 

Ксения активно занималась в 
легкоатлетическом клубе имени 
Бауэрмена в центре «Найк». Боль-
ше всего наших соотечествен-
ников  поразила инфраструктура 
Портленда, где плюсом ко всем 
площадкам для спортсменов 
построен современный стадион 
прямо посередине леса, а тропин-
ки сделаны из древесной стружки, 

чтобы никакой дождь не мешал 
выйти на тренировку. 

И конечно, Ксения и Сергей 
не  могли отказаться от участия 
в состязаниях. Сначала это был 
забег на милю, в котором магни-
тогорская девушка стала второй 
в абсолютном зачёте, а в своей 
возрастной категории – до 19 лет 
– не оставила конкуренткам ни 
единого шанса, придя к финишу 
первой. Второй старт – пробег 
через реку Коламбия. 

– Это очень схожий с нашей 
«Азией–Европой» турнир. Но у 
него социальная подоплёка: он 
благотворительный, – рассказы-
вает Сергей Костылев. – И мы 
не могли остаться в стороне, оба 
вышли на старт. В забеге при-
няли участие 43 тысячи человек, 
каждый внёс символический по 
американским меркам взнос – 43 
доллара. Но в итоге набралась 
приличная сумма – миллион 800 

долларов. Эти средства пойдут на 
лечение больных, страдающих он-
кологическими заболеваниями. 

Доброе дело – это хорошо, 
но Костылевы показали класс и 
в спортивной подготовке. При 
таком огромном количестве участ-
ников Ксения на дистанции 5 
километров стала седьмой в аб-
солютном зачёте и первой среди 
девушек своего возраста. Её папа, 
вышедший на дистанцию 15 
километров среди 20 тысяч участ-
ников в абсолютном зачёте стал 
тридцатым, а в своей возрастной 
категории – пятым. 

В традиционной весенней лег-
коатлетической эстафете Ксения 
Костылева не первый раз выйдет 
на старт за свою школу № 32. В 
ближайших планах – отборочные 
соревнования в Новочебоксарске, 
где талантливых атлетов будут 
отбирать на летние юношеские 
Олимпийские игры, которые прой-
дут в Китае. И, как знать, может, 
имя магнитогорской спортсменки 
прозвучит среди  призёров и по-
бедителей уже там, а также в бу-
дущем на многих других турнирах 
международного уровня 

«НАЙКнули» по-русски


