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День призывника

Служить готов?

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Всероссийский день призывника отметили в
библиотеке семейного чтения № 5 при поддержке областных депутатов Павла Шиляева и
Анатолия Брагина.

Дворовые игры

Турниры команд-любителей перенесли
на специализированные площадки
В этом году в Магнитогорске
проведено 68 состязаний для
дворовых команд. В них приняли участие более семи тысяч
юных горожан.

Начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму Александр
Берченко отметил, что занятия и соревнования по месту жительства особенно важны для детей и подростков
из малообеспеченных семей.
– Отдел по работе с населением создан
в городе в 2001 году, – сообщил он. –
Этот процесс не требует значительных
финансовых вложений, больших затрат
и времени на проезд, смену привычной
среды. Подходит и для тех, кто не имеет
возможности систематически заниматься спортом.
Сейчас в ФОКе «Умка» работают
22 инструктора-методиста, которые
формируют команды во дворах и обеспечивают их участие в районных и
городских соревнованиях, а также в

спортивных праздниках. Заработная
плата инструкторов выросла с 7,5 тысячи рублей до 11.
В соревнованиях «Снежный мяч» в
этом году приняли участие более 300
человек, «Золотая шайба» и «Кожаный
мяч» привлекли по 200 участников.
Большой популярностью пользуются
традиционные турниры по хоккею с
шайбой памяти Владимира Гусева и
по мини-футболу памяти Александра
Гурова на призы Магнитогорского городского Собрания депутатов. В этих
турнирах состязались более 300 человек. Это самые крупные состязания для
дворовых команд.
– С ноября прошлого года внесены изменения в порядок организации и проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий, – отметил Александр Валерьевич. – Большая часть встреч проводится не во дворах, как это было ранее,
а на специализированных площадках
с богатой материально-технической
базой. Например, соревнования по фут-

болу и мини-футболу прошли на Центральном стадионе и на полях ДЮСШ
№ 4, «Золотая шайба» – на территории
«Умки», «Ровесника», стадиона «Малыш». «Оранжевый мяч» организован
на площадке с резиновым покрытием
ФОКа «Ровесник».
С 2017 года дворовые команды также начали посещать плавательный
бассейн «Ровесник», а с января 2018
года такие занятия стали привычными
и плотно закрепились в расписании.
Детям предоставляют пояса, ласты, плавательные доски и другой спортивный
инвентарь.
В мае мастер-класс для детей провёл
чемпион мира и обладатель кубка Гагарина Егор Яковлев. Встреча состоялась
в «Умке». В июле для дворовых команд
был впервые проведён летний турнир
по хоккею с шайбой на переходящий
кубок «Умки». В августе городские федерация и академия хоккея привлекли
к этой игре женщин. Сейчас занятия
посещают около 70 девушек разных
возрастных групп.
Юные горожане регулярно занимают
призовые места в областной спартакиаде клубов по месту жительства. Особенно хорошо проявляют себя в лыжных
эстафетах, легкоатлетических кроссах,
стритболе и многоборье ГТО.
Тамара Анина

Территория добра

Станем родными

Учащиеся школы № 59 встретились с людьми, которые
отслужили в армии. Для некоторых это стало профессией.
Подполковник в отставке Игорь Карабанцев напомнил,
что служба в армии необходима. Это долг каждого мужчины. Впрочем, Игорь Александрович добавил, что есть
множество военных специальностей и для девушек.
Председатель магнитогорского отделения Союза призывников России Максим Багин говорил о важности
моральной, физической и теоретической подготовки к
армии. Максим Александрович пригласил ребят в ДОСААФ.
Очень насыщенным и эмоциональным было выступление участника боевых действий в Афганистане, старшего
прапорщика, заместителя председателя Союза ветеранов
Афганистана Магнитогорска Михаила Горнушенко. Он попросил юношей не забывать о мужестве и героизме тех,
кто не щадил жизни, выполняя воинский долг, и серьезно
готовиться к службе в армии – на уроках физкультуры,
истории и ОБЖ.
В заключение организаторы встречи наградили отличившихся школьников и будущих новобранцев памятными призами.
Людмила Гаврилова,
заведующая отделом обслуживания библиотеки № 5

Происшествие

Взрослые, задумайтесь!
Шесть воспитанниц социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних Магнитогорска самовольно ушли из
школы и не вернулись в учреждение вовремя.
Центр предназначен для временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь
идёт о возврате в семью, определении под опеку или в
учреждения для детей-сирот. На данный момент в центре
находятся 90 ребят в возрасте от трёх до 18 лет.
В основном в учреждение помещают детей из социально неблагополучных семей. Как правило, несовершеннолетние имеют отрицательный жизненный
опыт, педагогическую запущенность и дезадаптацию. В
учреждении созданы все условия для содержания детей. С
ними проводят реабилитационную работу. «Атмосфера в
учреждении максимально приближена к домашней, – пояснила начальник отдела социальной поддержки семьи
и детей УСЗН горадминистрации Оксана Титова. – Но ребятам сложно привыкнуть к новому коллективу, режиму
учреждения, контролю со стороны воспитателей».
Так произошло и 17 ноября. После первого урока шесть
девочек в возрасте 13–15 лет ушли из школы. Трёх вернули в тот же день, остальных – на следующий. Девочки
прибыли в центр около месяца назад и ещё не успели
адаптироваться к новым условиям жизни.

Дети надеются, что для них
найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория добра»
мы публикуем информацию о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих
маленьких 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, 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 попечительства 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.

Ангелина С.

Ульяна С.

Две сестры
Ангелина С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Ангелина открытая, общительная,
добрая. Во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками сдержанная и эмоционально уравновешенная. Проявляет интерес к знаниям,
любит читать художественную
литературу, заниматься вязанием,
рисованием, рукоделием. Увлекается
вокалом. Настойчива в достижении
цели, начатое дело доводит до конца.
Активная участница общественной и
творческой жизни учреждения. Успеваемость средняя, занятия посещает
регулярно. Мотивация к обучению
средняя.
Ульяна С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.

Дарья У.

Ульяна активная, открытая, общительная, сдержанная, эмоционально
уравновешенная. Со взрослыми и
детьми вежлива. Сформированы
понятия о нравственных ценностях.
Готова прийти на помощь. Честна и
справедлива, открыта в общении, хорошо развита культура речи. Любит
заниматься рукоделием, рисованием, вязанием. Увлекается вокалом.
Является членом совета детского
самоуправления. Имеет грамоты и
дипломы. Общий запас сведений и
представлений соответствует возрасту, кругозор широкий. Посещает
школу с желанием, школьную программу усваивает.
Дарья У., (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
По характеру Даша добрая, отзывчивая, весёлая, задорная, добродушная, общительная. Творческая, всесторонне развитая,
с удовольствием занимается в

Юрий М.
танцевальном коллективе, играет
на гитаре. Любит заниматься прикладными видами деятельности:
бисероплетением, вышиванием,
рисованием, лепкой...
Юрий М., (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Юрий общительный, добрый,
спокойный, неконфликтный, отзывчивый, немного застенчивый.
В общении ведёт себя естественно,
с чувством собственного достоинства. Отношение к учебе положительное, успеваемость удовлетворительная, с одноклассниками
дружелюбен, к взрослым относится
с уважением. Хорошо адаптирован,
самостоятелен, дисциплинирован,
знает нормы и правила поведения.
На похвалу и замечания реагирует
адекватно. В свободное время предпочитает слушать музыку, играть в
компьютерные игры.

