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Задача 
для взрослых

Анкета ребенка: на что обратить внимание
Подскажите, 
есть ли в крае 

интернет-ресурсы, 
где можно узнать 
о детях, нуждающихся 
в любящих родителях. 
Хотим усыновить 
мальчика или девочку. 
Своих уже вырастили 
и думаем, что еще 
в силах подарить 
семейное тепло и заботу 
приемному ребенку.

Павел и Людмила  
Корчагины

Если говорить о специали-
зированных сайтах, то экспер-
ты советуют воспользоваться 
информацией портала «усы-
новление детей в  Краснояр-
ском крае»  – deti.krao.ru, сай-
та центра развития семейных 
форм воспитания – opeka24.ru, 
интернет-проекта министер-
ства образования и науки РФ, 
где опубликован федеральный 
банк данных детей-сирот,  – 
www.usynovite.ru.

основные сведения, кото-
рые можно получить на  этих 
сайтах – месяц и год рождения 
ребенка, имя, наличие братьев 
и сестер, возможная форма се-
мейного устройства.

На последние два пункта 
нужно обязательно обратить 
внимание. Не все готовы при-
нять в  семью сразу двух-трех 
детей, а во многих случаях ре-
бенка отдают только с братья-
ми и сестрами.

Еще один важный мо-
мент – «рекомендуемая форма 
семейного устройства».

Если там стоит пометка 
«опека», значит, ребенка нель-
зя усыновить – по крайней ме-
ре, пока. Возможно, его роди-
тели находятся в местах лише-
ния свободы. и никто не может 
дать гарантию, что спустя не-
сколько лет они не решат вос-
питывать его сами.

Получается, нюансов мно-
го. Нередка ситуация, когда ре-
шение уже давно созрело. Ре-
сурсы с анкетами просматрива-
ются почти каждый день, и вот 
наконец малыш – а хотелось бы 
именно кроху до года – найден! 
именно такой, о котором меч-
тали. Только вот до того мо-
мента, как он появится в  се-
мье, может пройти несколько 
месяцев. и это не все понима-
ют. Как и то, что – редко, но та-
кое тоже случается  – ребенка 
уже забрали, а  данные просто 
не успели убрать с ресурса.

– Едва ли не до слез порой 
доходит, когда узнают, что вы-
бранный ребенок уже в семье, – 
говорит Ольга Абросимова, 
директор краевого Цент ра 
развития семейных форм вос-
питания.  – Поэтому мы всег-
да советуем: сначала позвоните 

в наш центр, обратитесь на кон-
сультацию к  специалистам от-
дела опеки и  попечительства 
по месту жительства, чтобы уз-
нать об  алгоритме действий. 
Нужно собрать документы, не-
обходимые для принятия ре-
бенка в семью, – взять характе-
ристику с работы, представить 
справку о  заработной плате 
за 12 месяцев, медицинское за-
ключение о  состоянии здоро-
вья и т. д. с 2012 года по закону 
необходимо обязательно прой-
ти школу приемных родителей. 
и  только после получения за-
ключения, подтверждающего 
возможность быть приемным 
родителем, получают разреше-
ние на  знакомство с  ребенком 
из банка данных.

Нужно быть готовым 
и к тому, что таких разрешений 
на одного малыша может быть 
несколько. Если, к примеру, вы 
получите его двенадцатым  – 
значит, увидеть ребенка вы смо-

жете только в том случае, если 
предыдущие 11 кандидатов ре-
шат: «этот малыш не наш».

может получиться и  так, 
что будущие сын или дочь жи-
вут, к  примеру, в  Новосибир-
ской области.

В таком случае нужно ра-
ботать с  сотрудниками банка 
данных другого региона. При-
чем постоянно созванивать-
ся и  уточнять информацию: 
девочку, которую вы в мечтах 
уже «повели в  музыкальную 
школу», могут неожиданно за-
брать родственники или дру-
гой кандидат.

Надеемся, что знание та-
ких тонкостей облегчит ра-
боту с  базами данных. Но 
не испугае т. Потому что найти 
«своего» ребенка – это настоя-
щее счастье, на фоне которого 
мерк нут все пережитые волне-
ния и проблемы.

Подготовила Светлана БУРЕНКО

ПАПА, мАмА, я вАс жду!

село –  
в свои руки
Край – это несколько крупных городов и огромное 
количество поселков, поселочков и деревень. 
Бюджет этих поселений крошечный, поэтому 
часто насущные проблемы жителей не получается 
решить быстро. Освещение, дороги, колодцы – все 
то, что составляет повседневную жизнь каждого 
сельчанина. второй год в крае действует программа 
поддержки местных инициатив, которая 
и позволяет решать такие вопросы.

По программе деньги можно потратить на инфраструктур-
ные проекты, благоустройство, что важнее – выбирают сами жи-
тели. В 2017 году краевые субсидии муниципалитетам составили 
60 млн рублей, в программе участвовали 6 районов края. В 2018-м 
сумма поддержки выросла до 100 млн, а количество районов – 
до 11. Но крае вые деньги – это еще не все, часть средств должно 
найти местное сообщество – сами жители, бизнес и муниципали-
тет (3 % – граждане, 5 % – муниципальные бюджеты, 7 % – пред-
приниматели). На всех этапах этого процесса – от общих собра-
ний до подготовки проект ной документации и отчетов – муни-
ципалитет сопровождает институт муниципального развития, 
именно он является оператором программы поддержки местных 
инициатив.

один из районов, в этом году участвующий в программе, – 
Казачинский. 13 сельсоветов, входящих в его состав, выбрали 
свои проекты – и все они были поддержаны краем.

– В  основном это модернизация уличного освещения, ре-
монт водонапорных башен, обустройство спортивных площа-
док, ремонт сельских ДК и ремонт одного общественного колод-
ца, – рассказывает Екатерина Колосова, директор мКу «Центр 
независимой оценки качества оказания муниципальных ус-
луг». – от министерства финансов муниципалитеты получили 
финансовую поддержку в размере 10 389 384 рублей. Это 83 % 
от общего объема расходов компенсированного бюджета Каза-
чинского района.

сейчас инициативные группы уже собрали деньги с насе-
ления, в каких-то сельсоветах это 100–200 рублей с человека, 
в каких-то – с семьи. Екатерина Евгеньевна говорит, что люди 
в целом поддержали программу – все понимают, с какими бюд-
жетами живут сельсоветы. Но в маленьких населенных пунктах 
собрать даже небольшие суммы непросто – работы у населения 
нет, и любая сумма для семейного бюджета значима.

– Люди хорошо отреагировали. Во время схода у нас в Каза-
чинском было очень много народа, я до этого никогда не видела 
зал нашего ДК полным, – делится Екатерина Евгеньевна. – Не-
смотря на то что не все довольны необходимостью софинанси-
рования. При этом кто-то сдал даже не по 200, а по тысяче руб-
лей – больше, чем требовалось. Люди хотят видеть результат.

В селе Казачинском планируется модернизация уличного 
освещения: 430 светильников будут заменены на энергосбере-
гающие, здесь ждут, что таким образом получится сэкономить. 
А  сэкономленные средства вложить, например, в  ремонт до-
рог. Энергосберегающие лампы, по подсчетам муниципалитета, 
экономней в четыре раза, так что эффект будет точно. из мест-
ного бюджета на замену светильников выделено 140 тыс. руб-
лей, с населения было собрано 69 800, бизнес добавил 187 тыс., 
а субсидия краевого бюджета составила 1 930 763 рубля. общая 
сумма проекта модернизации составила 2 327 563 рубля. Торги 
на проведение модернизации начнутся со дня на день, а все ра-
боты должны быть проведены до 31 августа.

Елена УФИМЦЕВА
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Сегодня мы познакомим вас с двумя 
жизнерадостными мальчишками: они очень 
нуждаются в настоящих семьях.

Александр Б.,  
июнь 2009 г. 
Веселый, активный, целе-
устремленный мальчик. 
Умеет организовать детей 
для различных игр. Любо-
пытный и любознатель-
ный, задает много вопро-
сов, с интересом смотрит 
познавательные передачи. 

Матвей Р.,  
ноябрь 2009 г. 
Общительный, отзывчи-
вый, жизнерадостный. Мат-
вей, как любой ребенок, под-
вижен, предпочитает актив-
ные игры. В свободное время 
любит смотреть мультфильмы, 
делать поделки из пласти-
лина, конструировать.

Куда обращаться
Центр развития семейных форм воспитания
Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, 
тел. 8 (391) 258-15-33, 8 (391) 252-33-94.
Сайт www.opeka24.ru.

ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ

Уважаемые читатели!  
Ждем ваших предложений: 
какую информацию 
вам хотелось бы узнать 
из этой рубрики.
Будем рады, если кто-то 
из приемных родителей решится 
рассказать свою историю 
на страницах нашей газеты.

Звоните автору по телефону

8 (391) 219-17-71

В Казачинском 
430 старых 
светильников, 
все их заменят 
на энерго-
сберегающие. 
В муниципалитете 
надеются, что 
это позволит 
тратить в четыре 
раза меньше 
электричества


