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Детство 

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.

о пека (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-
ётся 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 
ребенком 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, ребёнка в возрасте 

старше семи 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.

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Гуляй, стар и млад!

Последний день масле-
ничной недели выгнал 
на улицы весь город.

Разве можно усидеть в 
душной квартире, когда за 
окном – музыка и весёлые 
крики горожан? Шум и гам у 
центрального входа во Дворец 
имени Серго Орджоникидзе 
многих заставили подняться 
с дивана и прийти на большой 
праздник.  

Торжественной части, соб-
ственно, не было: ну какие 
могут быть серьёзные речи, 
когда хочется веселиться и 
угощаться! Поэтому обра-
щение одного из высоких 
гостей – заместителя дирек-
тора «ММК-Право» Вадима 
Иванова (на верхнем фото)
было лаконично:

– Завершается масленичная 
неделя. Великий праздник, ко-
торый заставляет отодвинуть 
на время в сторону все дела 
и веселиться. Пусть заряда 
положительной энергии, ко-
торый непременно получит 
сегодня каждый, хватит на-
долго!

На площади перед  Двор-
цом – традиционные народ-
ные игры. Забросить снежок 
в разноцветное ведёрко, по-
казать меткость, ловко на-
брасывая кольцо на палку.  
Ростовые куклы – Снеговик, 
Кот Матроскин, Медведь 
развлекают малышей. И вот 
уже мальчишки и девчонки, 
не стесняясь, танцуют и поют, 
играют другом с другом: весе-
лье помогает не только раз-

влечься, но и подружиться. В 
игры включаются и взрослые: 
что ни говори, но детство в 
той или иной мере остаётся в 
каждом из нас навсегда. 

Гостей зазывают к столам  
с праздничным угощением: 
всё как положено – блины, 
выпечка, чай. 

– Была на конференции 
садоводов во Дворце, вы-
шла, а здесь гулянье, – рас-
сказала пенсионерка Галима 
Шакировна Валиева. – Не 
смогла пройти мимо: решила 
концерт посмотреть, блинков 
отведать. Я мусульманка, и 
вроде это не мой праздник.  
Но Магнитогорск – город 
многонациональный, поэто-
му традиции других народов  
знаем и уважаем. 

– Заходи, честной народ! 
Старые и молодые, толстые 
и худые, люди дорогие! – 
продолжает завлекать в круг 
ведущий. – Всех зовём по-
смеяться от души, наесться 
до отвала! 

Ажиотаж вызывает сти-
хийная фотосессия с заранее 
подготовленным чучелом 
зимы. И даже немного жалко 
становится ряженую куклу, 
когда её по традиции предают 
огню. Но без этого штриха 
праздник не будет полно-
ценным: пока не прогонишь 
зиму, не наступит весна. Тоже 
весьма символично: чтобы 
двигаться вперёд, нужно ино-
гда сжечь позади мосты.

 ольга Балабанова

Эхо праздника 

Социальный проект 

С 2011 года ООО «ММК-
Информсервис», вхо-
дящее в Группу ОАО 
«ММК», реализует уни-
кальный социальный 
проект помощи воспи-
танникам МОУ «Школа-
интернат «Семья».

Четыре года назад админи-
страция «Семьи» и попечитель-
ский совет, в состав которого 
входит ММК-Информсервис, 
одобрили идею материального 
стимулирования успешных вос-
питанников. Так началась реа-
лизация проекта «Стипендия 
«Успех», денежное наполнение 

проекта взял на себя ММК-
Информсервис, возглавляемый 
Вадимом Феоктистовым. Суть 
проекта такова: ежемесячно 
для   детей-сирот учреждению 
выделяют деньги – раньше 
десять, а с начала нынешнего 
учебного года – 15 тысяч ру-
блей. Они идут на материаль-
ное поощрение детей за успехи 
в учёбе, спорте, творчестве. 
И на общешкольной линейке 
раз в месяц представители 
ММК-Информсервис вручают 
ребятам стипендии.

– Ежемесячно отслеживаем 
результаты в учёбе, поведение 
в «семье», успехи в трудовой 

и творческой деятельности, 
– поясняет заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы-интерната «Се-
мья» Ирина Фёдорова. – Всего 
в школе-интернате восемь 
семей, и за каждой из них 
закреплена организация, ру-
ководитель которой входит в 
состав попечительского совета. 
ММК-Информсервис опекает 
третью семью, а стипендия 
«Успех» рассчитана на всех 
наших воспитанников. Каждая 
семья подаёт кандидатуры на 
получение стипендии. Своих 
кандидатов на поощрение вы-
двигают и школьные учителя. 
Затем административный совет 
их утверждает. В итоге ре-
бят, ежемесячно получающих 
стипендию, набирается около 
сорока.

Сами стипендии трёх степе-
ней: 250 рублей – первая, 200 – 
вторая и 150 – третья. Неплохой 
стимул для ребят: для одних это 
карманные деньги, а другие ко-
пят на более дорогие покупки. 
И церемония вручения стипен-
дии на общешкольной линейке 
торжественная: звучит имя 
стипендиата перед всеми вос-
питанниками и педагогическим 
коллективом, хвалят за успехи, 
жмут руку. Для воспитанников 
школы-интерната, оставшихся 
без родителей, это значит очень 
много.

– ММК-Информсервис – 
наши надёжные друзья, – под-
чёркивает Ирина Михайловна. 
– Они постоянные участни-
ки всех праздников и других 
наших мероприятий. Вадим 
Николаевич Феоктистов ин-

тересуется нашими нуждами, 
спрашивает: чем в силах по-
мочь? Помогают канцелярски-
ми товарами в начале учебного 
года, дарят сладкие угощения 
на Новый год, в День учителя, 
на 23 февраля 8 Марта и в 
другие праздники. Никогда не 
скупятся на сувениры, подарки. 
Мы так давно и хорошо дру-
жим, что считаем их членами 
нашего коллектива.

В школе-интернате под-
чёркивают: дружба с ММК-
Информсервис – это не слу-
чайное, не мимолётное со-
трудничество, а отлаженная 
постоянная системная ра-
бота. Неоднократно ММК-
Информсервис организовывал 
своим подопечным выезды на 
автобусе за город, экскурсии в 
Аркаим. Помогают и с ремон-

том компьютерной техники, 
телевизоров. В конце учебного 
года ММК-Информсервис 
помогает подопечным орга-
низовать выезды на природу: 
там в праздничной обстановке 
происходит своеобразное под-
ведение годовых итогов.

–  Ребята  хорошо зна -
ют своих друзей из ММК-
Информсервис, – резюмирует 
Ирина Фёдорова. – Они наши 
постоянные помощники, ко-
торые, в свою очередь, всегда 
интересуются успехами своих 
подопечных, жизнью учреж-
дения, мотивируют ребят на 
новые достижения. И мы за это 
благодарны всему коллективу 
этого предприятия и лично 
Вадиму Феоктистову.

 михаил Скуридин

Стипендия от друзей

Акция 

В Магнитке стартовала 
социальная акция для 
пенсионеров, посвящён-
ная Всемирному дню ко-

шек, который отмечают 
в первый весенний 

день. Она будет про-
ходить до 5 марта.

Инициатор акции 
– общественное 

экологическое и зоозащит-
ное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» при поддержке 
ряда ветеринарных клиник 
города. По словам организа-
торов, доход некоторых пен-
сионеров не позволяет им 
стерилизовать либо кастри-
ровать своих кошек и котов 
по обычной стоимости. Цель 

акции – помочь пенсионерам 
добросовестно выполнять обя-
занности каждого владельца 
по регулированию числен-
ности домашних животных. 
Теперь, вместо оплаты по 
прейскуранту, пенсионерам 
предоставляется возможность 
стерилизовать кошку за 700 
рублей, кастрировать кота за 
300 рублей.

Для записи пенсионера на 
участие в акции звоните по 
телефону «ЗооМагнитки» 
8-951-779-77-05.

Бабушкин кот

Владислав С. (июнь 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Владислав – любознатель-
ный, активный, способный 
выражать в речи мысли и наме-
рения. Хорошо развит физиче-
ски. Уравновешенный, комму-
никативный, рассудительный, 
вежливый. С удовольствием 
посещает музыкальные, инди-
видуальные занятия.

екатерина р. (август 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка приятной внеш-
ности, спокойная, умная. Ин-
тересуется всем окружающим, 
свободно общается со свер-
стниками и педагогами. 
Любит играть с кукла-
ми, в настольные игры. 
Первая помощница в 
детском коллективе.

артём д. (март 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека.
Артём хорошо развит физи-

чески. Любознательный, актив-
ный, хорошо контактирует с 

взрослыми и детьми. Любит 
петь, умеет организо-

вать с детьми общие 
игры. Навыки са-
мообслуживания 
сформированы по 
возрасту.

Владислав Б.  
(январь 2009)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Добрый, отзывчивый ребё-
нок. По характеру скромный, 
позитивный, ласковый. Любит 
играть с конструктором, с на-
стольными играми. Усидчивый, 
радуется своим успехам. Трудо-
любивый, первый помощник 
воспитателю.


