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Территория добра

Дела семейные

Объясните причину
Интересные новшества ждут родителей, которые не желают выпускать своих детей на отдых,
лечение или учёбу за границу. Как правило,
таким образом один из родителей мстит второй
половине.
Исправить ситуацию пробует МВД России. Министерство представило на общественное обсуждение проект
обновлённого документа. Он называется «Порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии
на выезд ребёнка из страны».
По новым правилам родитель сможет подать заявление
о своём нежелании на выезд ребёнка в электронном виде.
Сейчас запреты принимают лишь на бумаге. Правда, в
обмен на такое упрощение добавлено крайне неприятное
новшество. Придётся указывать мотивы своего запрета.
Сегодняшний порядок не требует рассказывать, почему
гражданин против, чтобы ребёнок поехал на отдых за
границу. Важный нюанс коснётся списка необходимых
детских документов. Это могут быть как паспорта или
свидетельства о рождении, так и бумаги на опекунство.
Главное нововведение – в проекте правил будут прописаны жёсткие сроки, в течение которых заявление
строптивого папы или мамы должно быть рассмотрено.
Так, на регистрацию даётся день. Рассмотреть просьбу
чиновников обяжут в срок до пяти дней.
Помимо этого предлагают ввести правило о том, что
оригиналы приложенных к заявлению документов возвращаются заявителю, а их копии, заверенные уполномоченным сотрудником, приобщаются к заявлению. При
наличии в заявлении сведений о месте жительства (пребывания, фактического проживания) второго законного
представителя несовершеннолетнего гражданина России
ему направят простое почтовое уведомление о внесении
заявления в информационные системы.

Традиция

Магнитогорский металл

Станем родными

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма
безвозмездного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14 до
18 лет.
Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребёнком
или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору
о приёмной семье, заключённому
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой между усыновителями и усыновлённым возникают
такие же юридические отношения, как
между родителями и родными детьми
и другими родственниками по происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в
судьбе этих детей, обращаться к главному специалисту по формированию
банка данных отдела опеки и попечительства управления социальной
защиты населения администрации
города Юлии Эдуардовне Завирухе –
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина,
86, каб. 9.

Анастасия Т. (июль 2009 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Анастасия общительная, жизнерадостная, активная, доброжелательная, ласковая девочка. Легко идёт на контакт,
в детском коллективе принимаема, конфликтных ситуаций
избегает, проявляет уступчивость. По характеру сентиментальная, нежная, ранимая, нетерпеливая, обидчивая. Девочке нравится быть в центре внимания, получать одобрение
взрослых. На занятиях Настя проявляет старательность,
но быстро утомляется и переключается на двигательную
активность.

Виталина Б., (июль 2015 г. р.)

Анастасия Т.

Виталина Б.

На праздновании Дня матери в библиотеке
семейного чтения № 10 по улице Тевосяна, 17/1
встретились жители 142-го и 143-го микрорайонов: взрослые и дети, многодетные семьи с
детьми, внуки с бабушками.

Ульяна Меньщикова,
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

четверг

Детство

Мамины дела

В первой части праздничного вечера – стихи, игры,
конкурсы. Ребята с радостью рассказывали, какие у них
мамы, и переделали все мамины дела: приготовили праздничный обед, помыли посуду, сделали уборку – быстро
справились и от души повеселились.
Сюрпризом для зрителей стало мастер-шоу «Букет
для мамы» от члена Союза художников России Андрея
Крючкова. Праздник закончился, а зрители ещё долго
не отпускали живописца и задавали вопросы. А потом в
стенах библиотеки открылась выставка учебных работ.

30 ноября 2017 года

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Спокойная, дружелюбная. Встаёт и передвигается, держась
за опору. Любит общаться со взрослыми, обниматься, улыбаться им. Положительно относится к детям, контактирует
с ними охотно, речь выражена отдельными возгласами, элементами лепета. В игрушки играет, предпочитая погремушки, удерживает их длительное время в руках и манипулирует
ими. Режим дня соблюдает, сон спокойный.

Иван Г., (апрель 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
приёмная семья.
Общительный, энергичный, отзывчивый, доброжелательный мальчик. Легко сближается с людьми. Ему характерны
мягкость и простота. Нуждается в организующей и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога.

Ксения Ш., (июнь 2008 г. р.)

Иван Г.

Ксения Ш.

Время с пользой

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
приёмная семья.
Доверчивая, добродушная девочка. Любит заниматься,
проявляет усидчивость, желание рисовать. Уравновешенная, сдержанная. Умеет наладить контакт с ровесниками.
Ответственно относится к порученному делу. Нуждается
в организующей и стимулирующей помощи, контроле со
стороны педагога.

Солнечная поэзия детства
Универсальная массовая библиотека совместно с первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК» реализует для детей программы
интеллектуального отдыха.
Новым приятным сюрпризом
для юных читателей стало
приглашение в путешествие
«К юбилярам Книгограда».

Осень 2017 года была богата на
юбилеи. Третьего ноября исполнилось 130 лет со дня рождения одного
из самых любимых авторов детских
книг, не стареющих со временем, –
Самуила Яковлевича Маршака. На
стихах и сказках Маршака выросло
не одно поколение детей, а взрослым
хорошо известны его переводы произведений Бёрнса и Шекспира.
На празднике «Солнечный поэт
детства» юные магнитогорцы познакомились с жизнью и творчеством
Маршака, по словесному портрету
определяли героев, а по набору
ключевых слов вспоминали книги,
отгадывали, в каких произведениях
писателя названы предметы из «чёрного ящика». Стихи поэта-юбиляра
исполнили Маша Устюжанина, Изабелла Калинина, Лиля Затеева, Артём
Калинин, Маша Прошкина и другие
читатели библиотеки. В компьютер-

ном зале прошла онлайн-викторина
«Сказочные герои С. Маршака»,
лучше всех с вопросами справилась
Саша Иванникова. В читальном
зале ребята смотрели мультики по
произведениям писателя: «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Вот
какой рассеянный»... Все убедились:
весёлые и озорные стихи Маршака
не только поднимают настроение,
но и помогают учиться без скуки,
познавать мир, становиться мудрее
и взрослее.
Не осталась без внимания и ещё
одна юбилейная дата. 27 ноября исполнилось 70 лет детскому писателю
Григорию Остеру. Писатель умело
показывает детское поведение и
восприятие, говорит с читателями
на самые серьёзные темы – о человеческих взаимоотношениях и
окружающей действительности. На
«острове Остера» ребят ожидало
знакомство с придуманными им шутливыми науками «Ничеговедение»,
«Конфетоедение» и другими. Юные
магнитогорцы решали весёлые
математические задачки, разыгрывали сценки в театре-экспромте,
заряжались хорошим настроением,
участвуя в физкультминутке, отвечали на вопросы викторины по
произведениям Г. Остера, делали
выводы из его «вредных советов».

В компьютерном зале библиотеки
прошла онлайн-викторина, победителем которой стал Егор Курицын.
В читальном зале дети посмотрели
мультфильмы по сценариям Остера,
в том числе – «Котенок по имени Гав»,
«38 попугаев», «Обезьянки».
«Книжное путешествие» продолжалось неделю и завершилось игровой программой «Весёлый день в
библиотеке». Самые активные «путешественники» получили призы от
профсоюзной организации Группы
ММК: канцтовары, книги и наборы
для творчества.
– Мы старались, чтобы ребята были
не просто зрителями, а полноправными участниками викторин и конкурсов, проявили свои литературные
способности, фантазию и эрудицию,
– подытожила директор библиотеки
Ляля Аскарова. – Кроме того, на занятиях в «Волшебной мастерской»
ребята делали игрушки из шерсти
в технике фильцевания, в игротеке
«Нескучайка» провели время за интересными настольными играми.
Сотрудники универсальной массовой библиотеки, расположенной
в левобережном ДКМ, ждут юных
читателей, ведь встреча с хорошей
книгой – это всегда праздник.
Мария Теплова

