
Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

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

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновленным 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Образ жизни

В нём участвовали команды 
школ № 25, 63 и 65, а также 
команда детско-юношеской 
спортшколы № 3.

Торжественный парад открылся при-
ветствиями депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области Вла-
димира Дрёмова и его помощника, ди-
ректора Механоремонтного комплекса 
ОАО «ММК» Сергея Унру, пожелавших 
ребятам не только удачного выступле-
ния в этот раз, но и дальнейших побед 
и успехов в занятиях спортом.

Депутатская команда избирательно-
го округа № 12 – один из организаторов 
ставшего традиционным детского 
спортивного праздника. Он состоялся 
седьмой раз.

– В 2009 году это был лишь турнир по 
футболу, хотя тогда и нормального поля 
не было, – отмечает Владимир Дрёмов. – 
Идея понравилась и руководству ДЮСШ 
№ 3 и, самое главное, ребятам. Год от 
года турнир рос, набирал популярность, 
появлялись новые дисциплины.

Теперь здесь два поля для мини-
футбола, волейбольная площадка и 

комплекс уличных спортивных сна-
рядов. Свёрстан предварительный 
проект, по которому возле спортшколы 
появится спортивный кластер для за-
нятий физической культурой детей и 
взрослых – полноценный комплекс, 
доступ к которому будут иметь все 
желающие.

В этом году команды выявляли 
сильнейших в футболе, пионерболе, на-
стольном теннисе, в весёлых стартах и, 
впервые, в сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Кстати, эта дисциплина набирает 
популярность и стала весьма востребо-
ванной, потому что позволяет старше-
классникам получить дополнительные 
баллы при поступлении в вуз.

–  Хорошая добрая традиция – 
устраивать массовый спортивный 
праздник накануне летних каникул, 
– считает Сергей Унру. – Конечно, 
как и в любых соревнованиях, будут 
победители и уступившие им. Но не 
это главное: важнее с малых лет вос-
питать в детях потребность вести 
активный образ жизни. И создать 
условия, чтобы занятия спортом были 
доступны для всех.

Депутатская команда обеспечила 
юных спортсменов призами за победу 
и любимым летним лакомством – мо-
роженым.

Победителями футбольных баталий 
стали ученики школы № 65. В пионер-
боле победу одержали спортсмены из 
ДЮСШ № 3. Они же стали лидерами в 
настольном теннисе. В весёлых стартах 
победила команда школы № 63. Норма-
тивы ГТО успешнее всех сдали ребята 
из спортшколы.

В общем зачёте больше всех очков 
набрала команда ДЮСШ-3. Школы  
№ 65, 63 и 25 заняли второе, третье и 
четвёртое места соответственно.

  Михаил Скуридин

Александр В. (август 2011)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная 
семья. 

Общительный, жизнерадостный 
мальчик, умеет играть с детьми, не 
ссорясь, соблюдает правила. Знает 
своё имя, фамилию, пол. В речи 
использует трёхсловные предло-
жения. Навыки самообслуживания 
сформированы. Ест самостоятель-
но, аккуратно.

Анжелика В. (май 2013)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, приёмная 
семья. 

Бодрая, жизнерадостная де-
вочка, позитивно относится к 
окружающим, контактна. Во время 
игры обозначает свои действия 
двухсловными предложениями. 
Навыки самообслуживания сфор-
мированы. Девочка опрятная, ест 
самостоятельно, аккуратно.

Матвей В. (январь 2015)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная 
семья. 

Добрый, жизнерадостный маль-
чик, эмоциональное состояние 
положительное. Лепечет, подражая 
взрослому, повторяет за ним сло-
ги. Игрушками занимается долго 
и разнообразно. Сон спокойный, 
аппетит хороший. Ест и пьёт при 
помощи взрослого.

Надежда

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

Данил Ч. (декабрь 2005)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Флегматик, уверен в себе, рассудите-

лен, впечатлителен. К взрослым отно-
сится уважительно. Интеллектуальное 
развитие соответствует возрастной 
норме. Предпочитает подвижные, 
игровые задания.

Округ

Детство – это праздник 
Центр дополнительного образования «Содру-
жество» при поддержке депутата городского 
Собрания, главного инженера Объединённой 
сервисной компании Павла Бовшика организо-
вал в микрорайоне празднование Дня защиты 
детей. Для любителей игры в мяч ООО «ОСК» 
предварительно подготовило мини-футбольную 
площадку, идеально выровняв поле. 

Двести пятьдесят воспитанников детсада № 159 и шко-
лы № 20 стали зрителями костюмированного представле-
ния, а потом юным гостям праздника раздали мороженое 
от Объединённой сервисной компании. 

Эмоциональный заряд получили не только дети, но 
и взрослые, высыпавшие во двор. На звуки музыки и 
взрывы смеха стекались жители соседних домов. Многие 
наблюдали концертную программу из своих окон, любуясь 
непосредственностью детей. Счастливое детство, как и 
праздник, не бесконечно.

В депутатской работе Павла Бовшика поддержка жителей 
и их инициатив в округе – системная практика. Среди по-
следних по времени событий – празднование Дня Победы, 
линейки, посвящённые последнему звонку, в школах № 20 и 
64. Несмотря на огромную нагрузку на производстве, Павел 
Александрович с командой помощников участвует во всех 
сферах жизнедеятельности района. Общение с жителями 
округа, совместная работа депутата и избирателей служат на 
пользу делу, позволяют своевременно реагировать на острые 
запросы времени, благоустраивать округ коллективными 
усилиями, улучшать в нём качество жизни. 

  Любовь Алонцева, активист округа № 22

Поколение next

Веселье и конкурсы
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нуж-
но», – под таким девизом в библиотеках № 5 и 2  
прошёл традиционный праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. 

Его гостями стали воспитанники детского сада № 159 и 
городского лагеря школы №  62. Они удобно расположи-
лись в уютных читальных залах. Праздник принёс много 
веселья и интересных конкурсов.

После участия в увлекательной конкурсной программе юные 
читатели получили подарки от депутатов Законодательного 
собрания Челябинской  области – генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева  и  Анатолия   Брагина.   

Накануне Дня защиты детей  
на спортивных площадках ДЮСШ № 3  
прошёл большой спортивный праздник

Верны традициям

Братья и сестра


