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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Город онлайн
Александр Ходырев, Глава города
Королёва:
– Состоялось
торжественное
мероприятие в
честь Дня промышленника Московской области, на котором
наградили лучшие подмосковные компании.
Наше градообразующее предприятие – корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» стала лидером промышленного производства.
Благодарность Губернатора Московской области вручили управляющей компании из Королёва
«Металлоинвест». За большой вклад в социальноэкономическое развитие Московской области, сохранение и развитие кадрового потенциала Благодарностью Российского союза промышленников
и предпринимателей наградили ракетно-космическую корпорацию «Энергия».
Поздравляю руководителей и коллективы предприятий с праздником и с получением достойных
наград!

Технологический университет
Вопросы
создания лагеря нового
поколения,
ориентированного на
формирование здорового образа
жизни, воспитание самостоятельности, ответственности и других лидерских качеств, обсудили представители Технологического университета, администрации г. Королёва
и известные путешественники Дмитрий Шпаро и
его сын Матвей, который состоит в Координационном совете по развитию детского туризма при Правительстве Российской Федерации.
Надеемся, что новый проект получит развитие и
будет реализован при поддержке и участии администрации нашего города.

ОАО «Жилсервис»
Ге н е р а л ь н ы й
директор подрядной организации
«ЖилКомСервис»
Александр
Чуев вместе со своим заместителем
Александром Шустовым приняли
участие в благотворительной акции по сбору кормов и лекарств для животных, оставшихся без хозяев. Наши коллеги привезли корм для котов, витамины и пелёнки. Также вместе с нами и представителями «Молодой гвардии» г. Королёва они примут
участие в благотворительном субботнике, который
состоится 13 июля. Приглашаем всех желающих
принять участие и помочь животным. Ждём вас с
9.00 до 18.00 в пунктах сбора по адресам: ул. Суворова, д. 16; мкр Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15.

Знай наших!
Хоровая школа «Подлипки»
Учащийся 3-го класса
Детской хоровой школы
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова Николай Старчиков
(преподаватель Юлия Анатольевна Лёвочкина) стал
лауреатом III степени на
Международном конкурсе
«Баян, Аккордеон, Гармоника» (г. Химки). В конкурсе
приняли участие более 200
человек из разных стран
и 20 членов жюри (выдающиеся специалисты по баяну,
аккордеону, гармонике, заслуженные деятели искусств,
профессора, лауреаты самых престижных конкурсов).
Кубки для конкурса были отлиты с добавлением драгоценных металлов в Италии.
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Прямой разговор

Родители — приёмные,
дети — родные
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Накануне Дня семьи,
любви и верности в
гостях у программы
«Прямой разговор»
телеканала «Королёв
ТВ» побывали Елена
Евстратова, и. о.
начальника Управления
опеки и попечительства
Министерства
образования Московской области, и Мария
Антонова, приёмная
мама, член городского
Совета приёмных
родителей.
«Как помочь детям,
оставшимся без родителей?», «Трудно ли усыновить ребёнка?», «Могут ли
чужие поначалу люди заменить сиротам родителей?» — эти вопросы
стали центральными темами состоявшейся беседы.
— Сколько детей в Королёве
находятся в настоящее время под
опекой государства? Какая работа
с ними проводится?
— На сегодняшний день на учёте
в нашем управлении состоят 300 семей, в которых воспитываются 350
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Около 250
детей воспитываются в семьях усыновителей.
Наша первая задача — установление самого факта отсутствия родительского попечения над ребёнком и его юридическая фиксация на
основе соответствующих документов. Это может быть, например, свидетельство о смерти родителей либо решение суда о лишении их родительских прав.
Следующий шаг — установление
ближайшего круга родственников
ребёнка. Связываемся и начинаем
работать с его бабушками, дедушками, дядями, тётями и т. д. Если
среди них находятся те, кто хочет и
может принять ребёнка в свою семью, помогаем им оформить опеку
или попечительство. Ну а если таковых, по тем или иным причинам, не
оказывается, передаём его в семью
посторонних граждан.
С ними заключается соответствующий договор; к приёмным родителям предъявляются несколько
более высокие требования, чем к
опекунам и попечителям.
— Чем отличаются приёмные
родители от попечителей и опекунов?
— Основная разница, пожалуй, в
компетенции. Приёмные родители
обязательно должны пройти соответствующее обучение, чтобы получить необходимые знания по образованию, воспитанию и развитию
ребёнка. В Королёве работает специальная школа приёмных родителей, и мы с ней плотно сотрудничаем.
Приоритетной формой устройства ребёнка является усыновление.
В этом случае правоотношения между усыновителями и усыновлёнными точно такие же, как и между родственниками по происхождению.
Если ребёнка усыновляют, он перестаёт считаться оставшимся без попечения.
На органы опеки, помимо прочего, возложен контроль за тем, как
складываются
взаимоотношения

между ребёнком и его законными
представителями — приёмными родителями, попечителями, опекунами, как они исполняют свои обязанности.
— Расскажите об этом подробнее.
— Контроль здесь, безусловно,
необходим. Его проводят сотрудники органов опеки, специалисты-кураторы. Они регулярно посещают
приёмные семьи, знакомятся с бытовыми условиями, проверяют, как
живётся ребёнку. Подобные проверки в плановом порядке осуществляются два раза в год (в случае,
если всё в порядке).
— Мария, у вас четверо детей.
Трое из них — приёмные. Как у вас
возникло желание взять их в свою
семью?
— Я шла к этому, наверное, ещё
с детства, когда подбирала на улице
бездомных собак и кошек, мне было
их очень жалко. В нашем городе мы
были первопроходцами в данном
вопросе: первого ребёнка усыновили 11 лет назад.
Как-то поехали в Дом ребёнка в
Люберцах, где жили дети с различными нарушениями здоровья. У меня тогда не было цели усыновить кого-то, мы поехали туда просто в качестве волонтёров.
Дети увидели меня в коридоре,
подбежали и закричали: «Мама, мама!»
У меня был сильнейший шок, даже не помню обратную дорогу, как
добралась домой. Тогда моему ребёнку было шесть лет; и я подумала: «У моего сына всё есть, он ни в
чём не нуждается, а в детдоме у детей нет даже нормальной одежды,
мальчики ходят в девчачьих джинсах».
Начала потихоньку собирать документы, думала: «Найдётся когданибудь и «мой» ребёнок». Так совпало, когда оформила документы, позвонили из нашего отдела опеки и
предложили познакомиться с мальчиком, которому тогда был год и восемь месяцев.
Я, честно говоря, хотела усыновить девочку, ведь мальчик у меня уже был. Но, конечно, поехала,
посмотрела и вновь была в шоке.
Ребёнок не мог ни улыбаться, ни
смеяться (рассказывать об этом
можно было бы долго). Как только его увидела, поняла, что это
«мой» сын. Я до сих пор благодарна людям, которые нас тогда свели вместе.
— Бывают ли проблемы в вашей
большой семье?

— Слава Богу, внутри нашей семьи всё складывается очень хорошо. Наверное, свыше кто-то помогает, плюс — я сама психолог. Сыновья одобрили решение взять младшего ребёнка — девочку Сашу, которая оказалась в очень сложной жизненной ситуации.
У нас не бывает, что кому-то
что-то дали, а другому — нет. Дети привыкли делиться друг с другом, старшие помогают заботиться
о младших.
— Елена, а какие проблемы всётаки бывают в приёмных семьях?
— В первую очередь — период
адаптации, привыкания ребёнка к
новому образу жизни. Чем старше ребёнок, тем, как правило, ему
сложнее. Есть и кризис подросткового возраста, когда возникают
сложности во взаимопонимании
между родителями и детьми. Иногда все эти проблемы приходится
решать с помощью специалистовпсихологов.
С этой целью в Королёве на базе
Учебно-методического центра была создана Служба сопровождения
замещающих семей, а затем ещё
Школа приёмных родителей.
— Кто по закону может, а кто не
может усыновить ребёнка?
— Опекунами, попечителями,
приёмными родителями могут стать
только совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами России. Есть несколько критериев, на основании которых органы
опеки решают, что данные граждане могут стать усыновителями: размер дохода, жилищные условия, отсутствие судимости и состояние
здоровья.
Усыновить ребёнка может и одинокий человек, необязательно, чтобы у него уже была семья и дети.
При этом важно понимать, что решение об усыновлении должно
быть обдуманным и идти от сердца.
Оно не должно приниматься в состоянии порыва, эйфории, не должно стать компенсацией чего-то,
что человек недополучил в личной
жизни, например одиночества. Прежде чем принять такое решение,
свяжитесь с Советом приёмных родителей, придите в приёмную семью, посмотрите, как она живёт, поговорите с детьми и родителями.
На сегодняшний день в Московской области воспитываются 26 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них
24 тысячи проживают в приёмных
семьях. Отмечу, что это достаточно
высокий показатель.

