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 Дети сначала приносят бедность, а потом – богатство. Арабское изречение

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

 от чистого сердца | магнитогорские таможенники взяли шефство над сельским детдомом

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 достиже-
ния ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителя-
ми и усыновленным возникают такие же 
юридические отношения, как между ро-
дителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении 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 120 750 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
 выбор

Время 
взросления
милана ШУШкоВа, 
выпускница школы № 51.

Прозвенели последние школьные 
звонки. Остались позади ЕГЭ. И 
мы, выпускники, стоим на дороге 
выбора будущей профессии.

Главный вопрос крутится в каждой го-
лове: кем быть? Целых одиннадцать лет 
учителя вкладывали в наши «коробочки» 
бесценные знания. И вот наступила пора 
экзаменов. Страх, волнение, радость, 
ожидание: все чувства смешались. Но 
не только выпускники и их родители 
волнуются во время экзаменов и при по-
лучении результатов. Учителя пережи-
вают за нас ещё сильнее, чем мы сами! 
Родные учителя, которые одиннадцать 
лет были с нами бок о бок и видели, как 
мы росли. Наши замечательные учителя, 
которые знают своих учеников от ма-
кушки до пят, и, понимая всю сложность 
экзамена, радуются каждому баллу, нами 
заработанному.

Я сдавала пять экзаменов, и четыре 
раза, приходя в пункт проведения ЕГЭ, 
видела невыспавшиеся лица, вяло 
передвигающихся учеников, а в глазах 
– страх и непонимание: «Что вообще 
происходит и куда я пришёл?!»

Последний экзамен – обществозна-
ние. Именно в этот день все ребята шли 
в пункты проведения последний раз. 
Здесь уже не было грустных и поникших 
лиц, а после аттестации ребят встречали 
друзья или родители с цветами, шари-
ками, хлопушками. Ну, наконец, можно 
выдохнуть...

Вроде бы все школьные испытания 
пройдены, но впереди новая высокая 
ступень: череда вступительных экза-
менов, томительное ожидание списков 
зачисленных в вузы. Кажется, совсем 
недавно мы шли в первый класс. Тогда 
мы не ценили наши беззаботные годы, 
а теперь не прочь продлить детство и 
вновь сесть за родные парты.

Но время бежит вперед – наступила 
пора для серьёзных взрослых решений. 
Каждый в будущем видит себя профес-
сионалом, мечтает реализовать свои 
таланты в работе по душе. Многих не по-
кидает вопрос: «А ту ли специальность 
выбрал?» Твёрдо ответить на него мы 
сможем уже через несколько лет, когда 
попробуем себя в профессии и поймём: 
это дело – моё!

Пора на сплав с казаками...
Ребята детдома из 
Магнитного, что в Ага-
повском районе, с маг-
нитогорскими таможен-
никами подружились 
случайно: разговори-
лись на празднике, куда 
городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург» при-
гласил детей.

Т
аможенники сами поин-
тересовались, чем могут 
помочь. Так исполни-

лась давняя мечта детдомовцев 
о собственном проекторе – та-
моженники подарили. А через 
пару месяцев – и мечта об 
экскурсии в аэропорт, где дей-
ствует таможенный пост. Это 
было настоящее путешествие 
в несколько часов на большом 
комфортабельном автобусе. 
В аэропорту исследовали все 

объекты, к которым позволили 
приблизиться: взвешивались 
на багажных весах, по оче-
реди посидели за штурвалом 
вертолёта, побывали в дис-
петчерской. На обратном пути 
четырнадцатилетние Алина 
Шагапина и Андрей Хасанов, 
оба сильные в учёбе, долго 
обсуждали, как много надо 
знать, чтобы управлять такой 
сложной аппаратурой. И это 
было ещё не окончание путе-
шествия: прямо из аэропорта 
мальчишек и девчонок отвезли 
в Динопарк. Детвора была 
в восторге от двигающихся 
моделей. 

А на Новогодье таможен-
ники подарили трём лучшим 
ученикам ноутбуки. И с ново-
годнего концерта началось 
сотрудничество в творческой 
сфере. Побывав у детдомовцев 
на празднике, силовики заме-
тили, что девочки выступают 

в одних и тех же платьях: двое 
выходят на сцену, а двое за 
кулисами ждут окончания вы-
ступления, чтобы переодеться 
в эти же костюмы. На ближай-
шем смотре творческих сил 
таможенники исправили по-
ложение: экипировали юных 
артистов. Заодно включили в 
свой концерт их выступления 
и самодеятельный спектакль, 
а детские поделки выставили 
в экспозицию прикладного 
творчества на равных с ра-
ботами таможенников. Кому 
не подошли подготовленные 
костюмы – свозили в магазин, 
вернулись с нарядами по мер-
ке. Женщины по-матерински 
причесали, заплели девочек. 
Те выпорхнули на сцену под 
всеобщие аплодисменты.

– Такого успеха дети ещё не 
знали, – вспоминает замдирек-
тора Людмила Сарсьянова. – А 
нашим детям важно поддержи-

вать уровень самооценки. Они 
и сами потом признавались, 
что никогда так вдохновенно 
не играли.

Теперь даже фраза «едем в 
таможню» несёт предвкуше-
ние праздника. Побывали в 
её музее, подержали в руках 
учебное оружие, понаблюдали, 
как собака ищет наркотики. 
Заодно узнали о вреде дурмана 
– от специалиста это совсем 
иначе звучит, чем от учителя. 

Таможенники приглашают 
не только к себе: дети по-
бывали в ресторане быстрого 
питания, Свято-Вознесенском 
кафедральном соборе – до сих 
пор вспоминают и красоту 
убранства храма, и беседы с 
батюшкой, и домашние блин-
чики, которыми угощали в 
трапезной. По приглашению 
таможенников съездили и в 
Верхнеуральск. Там в музее 
сёстры Лена и Тома Скачковы 

не могли оторваться от комна-
ты, обустроенной под старину. 
Двенадцатилетняя Вика Пу-
гачёва «прилипла» к витрине 
с женскими крестьянскими 
нарядами. Коля Казасов изучал 
старинные земледельческие 
инструменты. Потом побыва-
ли и в Челябинске: на Арбате 
– Кировке, в краеведческом 
музее. Надо было слышать, как 
ребятня хором восторженно 
выдохнула: «Метеорит!» при 
виде необычного экспоната. 
Любо-дорого было смотреть, 
как достойно вели себя юные 
посетители в этом хранилище 
артефактов: не было необходи-
мости напоминать о дисципли-
не – дети старались оправдать 
доверие взрослых. 

Один из недавних подарков 
шефов – новая камуфляжная 
форма. В детдоме её обычно 
носят на «Зарницах» и спор-
тивных соревнованиях. Но ког-
да получили новую – дети не 
отказали себе в удовольствии 
пощеголять ею, ненадолго 
надев как повседневную. И в 
довершение детдомовцы по-
лучили в подарок надувную 

лодку. Вторую недавно пода-
рили депутаты Законодатель-
ного собрания области Андрей 
Морозов и Марина Шеметова. 
Есть спасательные жилеты – 
подарок соцслужб. Сезон от-
крыт, можно отправляться на 
летний сплав с казаками.

– Душа отдыхает с ними и 
тает, будто не мы благотвори-
тельностью занимаемся, а они 
нас одаривают чем-то тёплым 
и пушистым, – призналась 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Куликова,  
отвечая на вопрос о дружбе 
таможни с детским домом из 
Магнитного Агаповского райо-
на. – А от этого так уютно и 
спокойно. Ещё неизвестно, кто 
в нашей дружбе меценат и бла-
готворитель. На нашей службе, 
видимо, это очень необходимо. 
Мы же – служаки, всё по букве 
закона, без эмоций. А как со-
трудников призовём к сбору 
средств для детворы – напо-
минать не приходится: каждый 
участвует от души, и все – со 
словами о том, что не даём 
черстветь душе... 

Александра С. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Доброжелательная девочка. Достаточно от-

крыта во взаимодействии с хорошо знакомыми  
людьми. Сдержанна и настороженна в кругу 
новых людей. Саша охотно рассказывает о себе,  
своих успехах и неудачах. Терпима с окружаю-
щими, не конфликтна. Любит ухаживать за жи-
вотными, занимается в научно-исследовательском 
кружке.

Елизавета М. (ноябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Елизавета – разносторонняя яркая личность. 

Сфера ее интересов – от чтения и рисования до 
исследовательской научной деятельности. Девочка 
ласковая, отзывчивая, легко идет на контакт. У Лизы 
много друзей, среди которых она пользуется авто-
ритетом. Учеба дается ей легко, но порой девочка 
относится к заданиям легкомысленно. Активно 
участвует в жизни детского дома. 

Сестра и брат:  Ангелина Т. (ноябрь 2005), Герман Т. (март 2007)
Возможные формы устройства: удочерение, 

опека, приёмная семья.
Ангелина общительная, разговорчивая девоч-

ка, легко идет на контакт. У нее много друзей. 
Активна, участвует во всех мероприятиях, любит 
рисовать, петь. Ангелина артистичная, учится 
играть на фортепиано. Отзывчивый, ответствен-
ный ребёнок, который с удовольствием выполняет 
любое поручение.

Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья. 

Герман активный, трудолюбивый, настойчивый 
в достижении цели. Отзывчив на просьбы окру-
жающих. В коллективе детей принимаем. Трудовые 
поручения выполняет под руководством взрослых. 
Любит заниматься конструированием, отдает пред-
почтение мягким игрушкам. Любит учить стихи. 
Эмоционально привязан к старшей сестре.


