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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Три брата

Артём Е., (июль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Артём доброжелательный, ответ-

ственный, терпеливый, честный. В 
группе пользуется авторитетом, к 
нему часто обращаются с просьбой 
помочь при выполнении какой-либо 
деятельности. Сам же мальчик про-
являет дружелюбие к сверстникам. К 
воспитателям относится с уважением, 
старается выполнять требования, 
прислушивается к советам и реко-
мендациям. В свободное время лю-
бит играть в машинки или смотреть 
мультфильмы.

Владислав Е., (апрель 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Владислав общительный, ласко-

вый. На контакт идёт охотно. Ходит 
самостоятельно, себя обслуживает. 
В активной речи – звукоподражание. 
Любит играть с машинками. С удо-
вольствием посещает творческие и 
музыкальные занятия.

Егор Е., (ноябрь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Егор добрый, смелый, открытый, 

честный. Любит играть в машинки, 
рассматривать картинки в книжках, 
слушать сказки, которые читает вос-
питатель. Всегда принимает участие в 
спортивных и творческих мероприя-
тиях. Помогает детям и воспитателям 
в режимных моментах.

Владислав К., (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Владислав спокойный, коммуника-

бельный, добрый, отзывчивый. От-
ветственно относится к порученному 
ему делу. Любит общаться со взрос-
лыми. Ищет поддержки и одобрения. 
С удовольствием участвует в обще-
школьных мероприятиях творческого 
характера.

Артём Е.

Владислав Е.

Егор Е.

Владислав К.

В юности он готовил себя 
к профессии металлурга и 
на рубеже пятидесятых–
шестидесятых начал тру-
довой путь слесарем по 
ремонту металлургического 
оборудования, подручным 
сталевара на ММК. 

Понимая, что для полноценного 
овладения специальностью тре-
буется качественное образование, 
поступил в Магнитогорский горно-
металлургический институт, где 
проявил себя ещё и отличным 
организатором: руководил вузов-
ским комсомолом, оперативными и 
строительными отрядами. Во вре-
мя одного из трудовых семестров 
его отряду довелось работать на 
казахстанской целине в условиях 
разгоравшейся эпидемии холеры, 

чрезвычайно усложнившей выпол-
нение производственных задач. Но 
ребята справлялись, освоили даже 
технику саманного строительства. 
Как участнику первого Всесоюз-
ного слёта студенческих отрядов, 
Юрию Васильевичу посчастливи-
лось видеть космонавтов Павла 
Беляева, позже – Илью Андриа-
нова, Павла Поповича и вместе с 
товарищами пообщаться с Юрием 
Гагариным, взять автограф.

По окончании вуза Юрий Миро-
нов стал преподавать на кафедре 
механического оборудования ме-
таллургических заводов МГМИ. В 
начале семидесятых он стал сначала 
вторым, а затем и первым секре-
тарём Магнитогорского горкома 
ВЛКСМ. В этом качестве участвовал в 
организации легендарного «поезда 
дружбы» Магнитогорск–Будапешт: в 

поездку отправились более трёхсот 
молодых металлургов Магнитки. 

Десятилетия Юрий Васильевич 
отдал подготовке и повышению 
квалификации кадров в Магнитке. 
С 1974 года восемнадцать лет воз-
главлял Магнитогорский филиал 
центрального института повыше-
ния квалификации руководящих 
работников и специалистов в обла-
сти чёрной металлургии – одного 
из ключевых отраслевых центров 
дополнительного образования. В 
девяностые руководил центром 
повышения квалификации руко-
водителей и специалистов ММК 
– центром подготовки кадров 
«Персонал». В конце девяностых – 
магнитогорским филиалом УрАГС. 
Существенный вклад Юрия Миро-
нова в повышение кадрового по-
тенциала Магнитки говорит сам 
за себя. 

В нулевые Юрий Миронов воз-
главлял Магнитогорскую террито-
риальную избирательную комис-
сию, вместе с коллегами участвуя в 
формировании института выборов 
как одного из основных полити-
ческих институтов. Этот процесс 
продолжается до сих пор, и Юрий 
Васильевич заинтересованно на-
блюдает за формированием со-
временной политической системы. 
У его поколения активная жизнен-
ная позиция – это навсегда.

 Алла Каньшина

Яркий представитель своего поколения  
Юрий Миронов отпраздновал  
восьмидесятилетие

А стройотряды  
уходят дальше

Персона

К Дню матери

Юрий Миронов

Спасибо за внимание и заботу!
Накануне праздника, посвящённого всем 
мамам, депутат Магнитогорского городского 
Собрания Павел Бовшик организовал поздрав-
ление жителей своего округа.

Мероприятия к этой дате всегда проводили в конце 
ноября, они стали для 22-го избирательного округа тра-
дицией, но в «коронавирусный» год в формат проведения 
внесли коррективы. Вместо праздничного концерта, 
команда депутата поздравила мам на дому. Вручили 90 
подарков, это стало возможно благодаря помощи акти-
вистов движения «Молодая гвардия» Единой России» 
Богдана Воронина и Данила Кузьмина.

В гости к трём многодетным семьям команда депутата 
пришла с цветами и тортом, чтобы лично поздравить 
главных героинь праздника. Первыми посетили боль-
шую и дружную семью Султан Чупуровой. Были у мамы 
тройняшек Натальи Михалишиной. Всем детям подарили 
большие наборы канцелярских товаров для творче-
ства. Особенно удивила огромная семья Ячменьковых, 
в которой пятеро детей и восемнадцать внуков – ждут 
девятнадцатого!

– Я очень счастливая женщина, – говорит Любовь Ми-
хайловна. – У меня много детей, меня окружают близкие 
люди, я чувствую поддержку и внимание. Все дети по-
лучили хорошее образование. Недавно мы получили 
медаль и звание «Самая образованная семья». Сын Павел 
в эти дни в далёкой годичной командировке, он покоряет 
Южный полюс, едет восстанавливать международную 
станцию «Маяк».

Многочисленные слова благодарности от матерей зву-
чали в адрес Павла Бовшика и его команды.


