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 ОПЕКА
Приемных 
родителей 
все больше
ПО ДАННЫМ городского отдела 
опеки, в Магнитогорске произо-
шел скачок по количеству при-
емных семей. Государственная 
поддержка в виде солидной ма-
териальной компенсации затрат 
на содержание чужого ребенка 
сделала свое дело. 
В прошлом году открыто 20 семей, с 

начала года – три, восемь «дел» нахо-
дятся на рассмотрении и утверждении 
в областном центре. Еще больше граж-
дан обращается за списком огромного 
пакета документов на оформление 
приемной семьи. Специалисты осто-
рожны в прогнозах: количество таких 
семей могло бы вырасти в Магнитке 
до 50-ти, но... 
Во-первых, законодатель ужесто-

чил условия для открытия приемной 
семьи. Так, гражданин должен быть 
либо собственником жилья, либо по 
договору социального найма являться 
основным квартиронанимателем, а 
не просто прописанным. Во-вторых, 
на каждого члена семьи должно при-
ходиться не менее 13,5 кв метров, 
включая ребенка. В-третьих, согласно 
новому регламенту открытия такой 
семьи, сроки рассмотрения всех до-
кументов растянулись практически 
вдвое. Раньше на это уходило два-
три месяца. Сейчас, если кандидат в 
приемные родители соберет полный 
пакет справок в сентябре, разрешение 
на ребенка получит в конце декабря-
начале января. 
Ежегодно проходить по всем ин-

станциям и собирать документы 
– начиная от коммунальных служб 
до милиции и врачей – приемным 
родителям не придется. Дважды в 
год органы опеки обязаны навещать 
семью и отслеживать, как живется 
там ребенку, не потерял ли родитель 
работу и все ли в порядке с жилплоща-
дью. Кроме того, обязательным станет 
ежегодное прохождение ребенком 
медико-психолого-педагогической 
комиссии, которая покажет реальное 
состояние его здоровья и позволит 
отследить, насколько серьезно от-
неслись родители к рекомендациям 
специалистов, когда брали сироту из 
детдома или интерната.
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Сказка 
с продолжением

Если в семье живет любовь к детям – неважно, 
кто из них родной

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ назад в «ММ» вышла 
публикация «Сказка про Алешу» – о четы-
рехлетнем мальчугане, которого родная 
бабушка забирала из детского дома и 
водила в церковь в надежде, что найдет 
ему любящих родителей. 

И они нашлись. Бездетная молодая пара, 
постоянные прихожане именно того 
храма. Уже во время сбора документов 

на оформление приемной семьи – а процесс 
этот не быстрый – Ирина узнала, что беремен-
на. Для супругов и для многих, знавших их, это 
был знак, Божий промысел. Читатели «ММ» ис-
кренне радовались и за мальчугана, и за его 
новых родителей. Недавно Ирина сообщила, 
что должна родить второго ребенка, и я отпра-
вилась к ним в гости.

– Здравствуйте, – услышала с порога то-
ненький голос с деловитыми и любопытными 
нотками. – А я вас знаю.

– И я тебя. Как ты вырос! И букву «рэ» уже 
произносишь как взрослый...

– А у нас скоро будет Леночка, – похвалился 
он по поводу будущей сестренки. – Только ей 
пока нолик.

– Правильно. Погоди-погоди... – я увидела 
несмело выглядывающего из-за занавески 
малыша с соской. – Ты вначале расскажи, как 
ты тут с братиком живешь.

– Он уже большой и состоятельный, – Алеша 
погладил Матвея по голове.

– Какой-какой?
– Ну, самостоятельный. Ходить умеет, лож-

ку держит сам, любит обливать себя водой, 
мы с ним играем в машинки, в самолеты... 
А раньше ничего не умел. Скоро я научу его 
разговаривать...
Год назад с появлением крохи-Матвея хлопот 

в доме прибавилось. Жизнь маленького челове-
ка вовлекла в свою орбиту всех, даже Алешу. 

– Я без него как без рук, – признается Ири-
на. – Даже бабушке – своей маме – неохотно 
отдаю, потому что он – настоящий помощник. 
Правда, бывает, проказничает и чуть ли не на 
голове стоит... Много в нем энергии – не может 

и минуты усидеть на месте. Ничего страшного, 
когда надо – проявляем строгость. Кстати, мы и 
с Матвеем не сюсюкаемся, когда он хулиганит 
– ко всем одинаковый подход.

– Были какие-либо сложности у вас как у при-
емных родителей? – спрашиваю Ирину.

– Проблемы всегда есть, но они решаемы. 
Например, он недолго ходил в садик. Леша 
сильно потеет после прогулок, а такого ухода и 
внимания, как дома, в детском саду нет – вот 
и простывал часто. Приходилось принимать 
антибиотики – иначе болезнь не поддавалась 
лечению. Перестали водить в садик – все нала-
дилось. Сейчас потихоньку готовимся к школе... 
Назревала проблема: как сказать ему о том, что 
мы приемные родители? Переживали, как он 
это воспримет. А Леша – молодец, сказал, что 
и сам об этом знал, для него это не закрытая 
тема... По поводу выплат на приемного ребенка 
– несмотря на то, что в целом они немалень-
кие, их не хватает. Но для нашего семейного 
бюджета это большое подспорье... 

– Это мой диван, моя детская Библия и мой 

стол – его купили после того, как меня нашли 
мои родители, – показывает Алеша на про-
сторную зону для компьютера. – Когда пойду 
в школу, буду на компьютере решать задачи, 
а сейчас только играю, когда папа с мамой 
разрешают. А это мой альбом – хочешь по-
смотреть?
В фотоальбоме Лешина жизнь поделилась 

на две части: в детском доме – в окружении 
воспитателей и нянечек, в своем – рядом с 
людьми, ставшими родными. Тут он рядом с 
дедом и бабулей на огороде, а вот в обнимку 
с папой и Матвеем валяются на родительской 
кровати – скоро мама будет укладывать их 
спать и обоим читать перед сном любимую 
сказку «Колобок». На другом снимке он в вос-
кресной школе рядом с девочкой, которая ему 
не просто нравится.

– Вырасту и женюсь на ней, – признался 
Алексей, – буду защищать и кормить, а то 
слишком она худенькая и плохо ест. И будет у 
нас много детей, как у мамы с папой... 
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