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 Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Братья Илья А. (фев-
раль 2004), Никита А. 
(май 2005)

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

Илья (на фото слева) спокойный 
мальчик, хозяйственный, дружелюбный. Хорошо учится 
и много читает, знает много песен и стихотворений. 
Любит мастерить, с удовольстви-
ем рисует.

Никита (на фото справа) – от-
зывчивый и уравновешенный ре-
бёнок. Взаимоотношения с детьми 
ровные, поручения выполняет 
добросовестно. Он добрый, по-
ложительный, жизнерадостный 
ребёнок.

Андрей Ж.  
(апрель 2003)

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

Андрей – уравновешенный, спо-
койный мальчик, трудолюбивый, 
исполнительный и хозяйственный. 

Активно участвует в делах группы, легко вступает в 
контакт, открыт, полон внимания.

Ирина З. (май 2005)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья, удочерение.
Ирина любознательная, добро-

желательная девочка. Любит за-
ниматься физической культурой, 
читает книги, выражает интерес 
к окружающему миру. Ирине 
нравится похвала и внимание 
взрослых, активно принимает участие в творческих 
мероприятиях.

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию 
о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержа-
ния, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьей признается 
опека или попечительство над 
ребенком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребенком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, 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 Федерации 
по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае 
усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 лет, 
а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей на 
каждого такого ребенка. Право 
на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации го-
рода Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

 утрата

Наш Пушкин
Сергей Топорков,  
выпускник школы № 58

Скончался Александр Алексеевич 
Трефилов… В это трудно поверить. 
Ведь казалось, что он будет всегда: 
наш никогда не меняющийся физ-
рук школы № 58. Сорок пять лет в 
родном спортивном зале… сорок 
пять выпусков подготовленных к 
самостоятельной жизни личностей, 
и каждый запомнил своего учителя 

физкультуры по его второму – неофициальному – имени 
Пушкин.

Предмет «физкультура» в нашей школе являлся чуть не глав-
ным: пропустить «физру» было бо́льшим «преступлением», чем 
любой другой предмет. Да и не было особого желания: при-
коснуться к личности глубокого педагога, узнать что-то новое 
о своих физических возможностях было желаннее каждому 
ученику нежели скучное и праздное шатание по коридорам 
школы. Спортзал пятьдесят восьмой был как магнит. Большин-
ство выпускников, приходя на вечер встречи, начинали именно 
с него. И, кстати, Александр Алексеевич заранее забрасывал в 
зал мячи, воланы, ракетки… И, как в волшебном кино, взрос-
лые тётеньки и дяденьки превращались в резвых девчонок и 
пацанов, а учитель их был такой же: бодрый, энергичный, ис-
кромётный, словом, тот же наш Пушкин, наше всё, нисколько 
не обижающийся на этот непонятный ник. Приклеили ему это 
имя самые первые выпускники-шестидесятники за красивую 
жгучую шевелюру, схожую с той, что досталась великому 
поэту от Ганнибала. И на первых уроках новым ученикам он 
настойчиво объяснял абсурдность этой затеи – так называть 
его. Но… не получилось.

В нём не было ни грамма тщеславия. Ему не нужны аплодис-
менты. Их ему заменили глаза одержимых физической (в вы-
соком смысле) культурой воспитанников. Их он успел увидеть 
сполна: от нелепых, не ставших даже простыми спортсменами, 
до пятикратной чемпионки СССР Елены Беловой. Нам всем был 
нужен этот человек. Без него мы прошли бы другой путь. 

Насколько горько осознавать, что его не стало, настолько удо-
влетворённо понимаешь, как повезло, что он всё-таки оказался 
в судьбе нашего города, судьбе каждого из учеников.
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