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Милосердие

В «ММ» регулярно выхо-
дят публикации «Станем 
родными» в рубрике «Тер-
ритория добра». Есть ли 
на них отклик? Охотно ли 
принимают детей в семьи? 
Об этом – наш разговор с на-
чальником отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты адми-
нистрации Магнитогорска 
Натальей Юрченко.

– Наталья Сергеевна, много ли 
сегодня в Магнитогорске сирот и 

детей, чьи мамы и папы лишены 
родительских прав?

– В государственных учреждениях 
находится 391 ребёнок, оставший-
ся без попечения родителей. Под 
опекой – 1030 детей в 875 семьях, 
усыновлено – 306 в 296 семьях, в 
178 приёмных семьях воспитыва-
ются 248 детей.

– Судя по цифрам, в большин-
стве приёмных семей – по одному 
ребёнку?

– Не совсем так. Действительно, 
когда люди решаются на такой 
серьёзный шаг, как принять в 
семью ребёнка, они чаще всего 
предпочитают взять одного. Опа-
саются не справиться. Но многие 
приходят потом с желанием взять 
ещё одного, а то и двух. Причины 
просты. У детей в государственных 
учреждениях есть психологические 
особенности, затрудняющие взаи-
мопонимание со сверстниками. И 
вовсе не потому, что они глупее, 
– даже мальчишки и девчонки, 
испытывающие сложности в 
учёбе, быстро откликаются на 

материнскую заботу и делают 
рывок в развитии. Главное, 

что отличает приёмных де-
тей от обычных, с рождения 
росших в благополучных 
семьях, – горький жизнен-

ный опыт, недетский взгляд на мир. 
Они знают, что такое страх, голод, 
побои, одиночество. А когда в при-
ёмную семью передаются братья 
и сёстры, им не нужно находить 
общий язык – они росли вместе.

– Детей какого возраста предпо-
читают приёмные родители?

– Если бездетная пара хочет 
усыновить малыша, то предпочи-
тает взять младенца или ребёнка 
ясельного возраста. А приёмные 
родители чаще всего заинтересо-
ваны в детишках постарше. Сегодня 
государство оказывает усиленную 
поддержку тем, кто готов подарить 
домашнее тепло детям старше 
десяти лет или же взять сразу не-
скольких детей. Кстати, с десяти 
лет дети вправе сами принимать 
решение: выбрать из нескольких 
кандидатов или же остаться в ор-
ганизации для детей-сирот. Если 
подросток выбрал маму или папу, 
значит, и правда потянулся к ним 
душой, и это уже залог успеха. Бы-
вает, воспитанники организаций 
для детей-сирот говорят, что им и 
здесь хорошо, даже отказываются 
от опеки – но лишь до тех пор, пока 
не встретят «своих» приёмных 
родителей.

Давно заметила: принять на 
себя ответственность сразу за не-
скольких ребятишек легче людям, 
которые и сами росли в многодет-
ных семьях. Они знают, как научить 
старших заботиться о младших, как 
организовать быт большой семьи, 
создать тёплую «погоду в доме». 
Кстати, об этом и многом другом 
рассказывают наши специалисты 
на занятиях школы приёмного ро-

дителя. Без трудностей воспитания 
не бывает, будь то родные сыновья 
и дочки или же приёмные. Психо-
логи муниципального учреждения 
«Центр социальной помощи семье 
и детям города Магнитогорска», 
расположенного в доме  № 6/1 по 
проспекту Ленина, всегда готовы 
прийти на помощь в сложной си-
туации.

– Насколько широк резонанс 
публикаций в «Магнитогорском 
металле»?

– Откликов много. Расскажу о 
недавней истории: 2 марта в «ММ» 
разместили информацию о двух 
сёстрах, 2004 и 2007 года рожде-
ния, и брате 2009 года рождения. И 
уже есть семья, которая общается с 
ними в гостевом режиме и готовит 
документы на оформление опеки. 
Должна отметить, немало потен-
циальных приёмных родителей 
интересуется сиблингами – этим 
термином принято называть бра-
тьев и сестёр.

– В чём же преимущество того, 
чтобы взять в приёмную семью 
нескольких детей, связанных 
родственными узами?

– Приёмные родители закономер-
но сталкиваются с тем, что отноше-
ния между детьми складываются 
непросто. Ревность, чувство сопер-
ничества, несходство характеров… 
Разумеется, в большинстве случаев 
это преодолимо, но ценой немалых 
усилий. Если же стать приёмными 
родителями для двух и более сиб- 
лингов, с ними гораздо легче вы-
строить отношения. Как правило, 
старший ребёнок выполняет роль 
родителя. Если подобрать ключик 

к его сердцу, это поможет найти 
подход и к остальным. И отдача 
будет обязательно! Вопреки опа-
сениям родителей, которые боятся 
не справиться с такой ответствен-
ностью, воспитывать сиблингов 
легче, чем одного ребёнка. Под-
держка, взаимовыручка, помощь в 
домашних делах…

А как важно для детей остать-
ся в одной семье с братиками и 
сестричками, ведь они друг для 
друга самые родные люди, разлука 
для них равнозначна повторному 
сиротству. Сиблинги, выросшие 
в одной семье, и взрослыми со-
храняют братские отношения, 
становятся опорой и поддержкой 
друг для друга.

Сейчас в нашей базе 12 детских 
«семеек», в которых от двух до 
четырёх сиблингов. В этом выпуске 
«Станем родными» расскажем о 
трёх из них. Информацию о детях 
можно найти не только на стра-
ницах «ММ», но и в банке данных 
на сайте отдела опеки и попечи-
тельства городского управления 
соцзащиты socmgn.eps74.ru, а 
также в федеральном банке дан-
ных: usynovite.ru.

 Елена Лещинская

Радость многодетства
Братья и сёстры будут благодарны за возможность расти вместе

Надежда

Под рубрикой «Территория 
добра» «ММ» публикует ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – форма устрой-
ства детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к ведущему специалисту 

по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
городского управления социаль-
ной защиты населения Ольге 
Владимировне Мишиной – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Брат и сестра
Микойл Х. и Зарина Х. (декабрь 

2004 г. р.)
Дети приятной внешности, фи-

зически развиты, активны, под-
вижны, инициативны. Микойл по 
характеру более мягкий, Зарина 
настойчива, своенравна, но кон-
фликты между ними не возникают. 
Взаимоотношения тёплые, друже-
ские. Зарина и Микойл всё делают 
вместе, заботятся друг о друге. 
В школе сидят за одной партой, 
уроки тоже делают вдвоём. Когда 
возникает спор, прислушиваются 
к мнению друг друга.

Два брата
Святослав С. (июнь 2012 г. р.) и 

Александр Л. (июнь 2007 г. р.)
У Саши и Святослава разница в 

возрасте пять лет. Старший брат 
всячески опекает младшего: по-
могает ему в быту, присматривает 
за ним на прогулках, играет с ним 
в машинки и конструктор, стара-
ется оберегать от неприятностей. 
Святослав отвечает ему взаимной 
любовью и нежностью. При затруд-
нениях младший брат всегда об-
ращается за помощью к старшему. 
Святослав при малейшем разговоре 

о семье информирует окружающих, 
что у него есть один «большой» 
брат. Саша всегда положительно и с 
добротой отзывается о брате.

Брат и три сестры
Данил П. (ноябрь 2003 г. р.)
Серьёзный, ответственный, лю-

бознательный мальчик. Активный 
участник спортивных праздников 
и состязаний. С большим желанием 
учится, любит читать, самостоя-
тельно готовит домашние задания. 
Первый помощник воспитателя.

Диана П. (октябрь 2004 г. р.)
Общительная, требовательная 

к себе и к сёстрам. Ответственная. 
Всегда доводит начатое дело до 
конечного результата. Учится с ин-
тересом, помогает в учёбе младшим 
сёстрам. В домашнем хозяйстве не-
заменимая помощница.

Юля П. (сентябрь 2008 г. р.) 
Спокойная, рассудительная, до-

брая, ласковая. Наделена прекрас-
ными чертами характера. Честная, 
верная, великодушная, бескорыст-
ная. Порученное дело доводит до 
конца, выполнит всё с большой 
ответственностью, аккуратно. За-
ботливая по отношению к младшим 
детям, поможет раздеться, одеться, 
организует игру.

Даша П. (март 2007 г. р.) 
Общительная, быстро находит 

друзей, проявляет интерес к знани-
ям. Умеет организовать игру. Любит 
музыку, хорошо поёт, посещает 
музыкальный кружок. Весёлая, 
энергичная, активно участвует в 
групповых мероприятиях и кон-
цертах. Дети между собой дружные, 
старшие заботятся о младших, 
младшие всегда обращаются за 
помощью к старшим. Девочки 
любят мастерить поделки. Данил 
увлекается спортом, хорошо ездит 
на велосипеде . Все четверо хорошо 
учатся, занимаются танцами.

Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Станем родными

Микойл Х. и Зарина Х. 

Святослав С. и  Александр Л.

Данил П.,  Диана П., Юля П., Даша П. 

Желающие принять  
магнитогорских детей в семью
Всего – 145

Усыновление – 44

Приёмная семья – 70
Опека – 31
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Наталья Юрченко


